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Инна Владимировна 
 
 

1. Общие сведения.  
Субъект  Российской Федерации Волгоградская область 
Населенный пункт 
 

город Камышин 

Дата рождения (день, месяц, год) 
 

09.09.1984 

Место рождения 
 

г. Камышин  

2. Работа. 
Место работы (наименование образовательной 
организации, реализующей программы дошкольного 
образования  в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад № 31 городского округа-город 
Камышин (МБДОУ Дс № 31) 

Занимаемая должность 
 

воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж (полных 
лет на момент заполнения анкеты) 
 

10 лет  

В каких возрастных группах в настоящее время 
работаете 
 

Вторая младшая 

Аттестационная  категория 
 
 

Первая 

Почетные звания и награды (наименование и даты 
получения) 
 

Не имею 

Послужной список (места и сроки  работы за 
последние 5 лет) 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад № 31 городского округа-город 
Камышин (МБДОУ Дс № 31) 

3. Образование 
Название, год окончания учреждения 
профессионального образования, факультет 
 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского», 

 



2018 г.  
Факультет психолого-педагогического и 
специального образования 

Специальность, квалификация по диплому 
 

Дошкольное образование 

Дополнительное профессиональное образование 
(повышение квалификации за последние  3 года) 

ООО «Международный центр образования 
и социально-гуманитарных исследований»  
Проектирование регионального компонента 
в содержании ООП ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО (72 часа) 28.04.2018 
 
ООО «Издательство «Учитель» 
Инклюзивная практика обучения  и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС (72 часа) 31.01.2017 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги) 
 

Сборник «Материалы II Регионального 
конкурса «Педагогические инновации» 
Тезисы участников. 2016 г. 
Публикация методической разработки 
«Инновационный подход к организации 
предметно-развивающей среды» на 
образовательном интернет-проекте 
Doshkolniki-DOU.ru 2017 г. 
Статья в Международном сетевом издании 
«Проблема обеспечения психологического 
комфорта в ДОУ» 24.12.2017 г. 
Статья в Международном сетевом издании 
«Солнечный свет» «Патриотическое 
воспитание дошкольников в рамках 
реализации проектной деятельности» 
18.04.2018 г. 
Статья в Международном сетевом издании 
Мастер-класс   
«Детское экспериментирование, как 
средство развития познавательно – 
исследовательской деятельности 
дошкольников» 14.03.2019 г.  
Статья в Международном сетевом издании 
«Развитие мелкой моторики у детей 
младшего дошкольного возраста через игры 
и игровые упражнения» 15.09.2019 г. 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио». 
Адрес персонального Интернет-ресурса  detsad31-kam.ru 
5. Общественная деятельность. 
Членство в Профсоюзе (наименование, дата 
вступления) 

Городской профсоюз работников 
образования   г. Камышин  10.08.2009 г. 

Участие в других общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и дата 
вступления) 

- 

Участие в работе методического объединения 
 

Презентация опыта работы 
«Патриотическое воспитание через 
знакомство с фольклором народов 
Поволжья, произведениями детских поэтов 
и писателей Волгоградской области» 
26.02.2016 года 
 



Показ ООД с воспитанниками средней 
группы по нравственно-патриотическому 
воспитанию «С чего начинается Родина» 
12.04.2018.  

Участие в разработке и реализации муниципальных, 
региональных, федеральных, международных 
программ и проектов (с указанием статуса участия) 

-Фестиваль методических служб 2017 г. 
-Участие в выставке «Изготовление и 
использование макетов в образовательном 
процессе по изучению памятных мест 
города Камышина» (изготовила макет ДДК 
«Дружба» и подготовила сопроводительный 
методический материал) 

6. Досуг. 
Хобби 
 

Чтение, кулинария 

7. Контакты. 
Рабочий адрес с индексом 403874, Россия, Волгоградская область, 

город Камышин проезд Егорова 4 
Домашний адрес с индексом 
 

403874 город Камышин, улица Мира, д. 7, 
кв. 13 

Рабочий телефон с междугородним кодом 88445724231 
Домашний телефон с междугородним кодом нет 
Мобильный телефон с междугородним кодом 
 

89093842736 

Рабочая электронная почта  info@detsad31-kam.ru 
Личная электронная почта innashief@mail.ru 
Адрес личного сайта в Интернете 
 

нет 

Адрес сайта образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного образования 
в Интернете 
 

  detsad31-kam.ru 

8. Документы 
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 
 

1804 509632   
24.11.2004 УВД г. Камышина и 
Камышинского района Волгоградской 
области  

ИНН 
 

343656010604 

Свидетельство пенсионного государственного 
страхования 

155-089-906 92 

9. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника 
 

«Только тот сможет стать настоящим 
педагогом, кто никогда не забывает, что он 
и сам был ребёнком» 

Почему нравится работать в образовательной 
организации, реализующей программы дошкольного 
образования 

Люблю мир детства, полный новых, 
интересных, увлекательных открытий, 
новых впечатлений,  мир, где нет 
стандартных решений, и каждый день не 
похож ни на один другой. 

Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее близкие участнику 

Любовь к детям, умение найти подход к 
каждому  ребёнку, понимать и чувствовать 
детский мир, постоянно находиться в 
творческом поиске, быть справедливой, 
отзывчивой и интересной для своих 
воспитанников. 

В чем, по мнению участника, состоит основная Восточная мудрость гласит, что 



миссия воспитателя воспитатель подобен  гончару, в руках 
которого мягкая, податливая глина 
превращается в изящный сосуд. Но самое 
главное, чем этот сосуд будет наполнен. 
Миссия  воспитателя – заполнить   этот 
сосуд добром, милосердием, творчеством, 
обогатить опытом дружбы, взаимопомощи, 
сотрудничества и сотворчества, -  всем тем, 
что поможет ребенку в будущем. 

10. Приложения. 
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 слов). 

Инна Владимировна профессионально компетентный, инициативный,  умеющий работать в 
команде педагог. Вносит  личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоении 
новых образовательных  технологий. Имеет стабильные положительные результаты своей  
профессиональной деятельности. Успешно выявляет и развивает у воспитанников способности к 
познавательно-исследовательской, речевой, продуктивной, художественно-эстетической  
деятельности.  

Ею сформирован опыт работы по теме: «Формирование начал патриотизма у детей 
дошкольного возраста через приобщение к «малой» Родине». Регулярно проводит мероприятия, 
направленные  на расширение представлений о родном крае,  достопримечательностях региона.  
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывает патриотические чувства, любовь к 
Родине.  В рамках регионального компонента изготовила макет «Набережная г. Камышина». С 
целью  транслирования педагогического опыта для молодых специалистов разработала и  
представила методические рекомендации по теме: «Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста». 

Принимает  активное участие  в работе городских методических объединений воспитателей, 
является лауреатом и победителем   профессиональных конкурсов. 2016 г. - Диплом лауреата   
регионального конкурса профессионального мастерства «Педагогические инновации» с темой 
«Игра-головоломка Танграм», 2016 г. - Диплом победителя международного конкурса «Лучший 
конспект по развитию речи»  «Весна». 2017 г. - Диплом победителя международного конкурса 
«Открытое занятие в соответствии с ФГОС»  работа  «По следам осени», 2017 г. - Диплом 
победителя всероссийского конкурса «Лучший конспект занятия по нравственно-патриотическому 
воспитанию» «Путешествие по России». В 2017 г. - представила проект «Фольклор родного края» 
на городской конференции работников образования г. Камышина, 2019 год - Сертификат 
участника  фестиваля методических служб образовательных учреждений образовательного 
кластера Волгоградского региона. 

 Воспитанники Инны Владимировны также принимают  активное участие в конкурсах 
различного уровня. Свои работы (программы, конспекты занятий, презентации, статьи)  и работы 
детей размещает на Интернет-порталах: www.pedstrana1.ru., doshkolenok@yandex.ru,  solncesvet.ru. 

Ведёт целенаправленную работу по пропаганде педагогических знаний среди родителей. В 
работе с семьей использую индивидуальные, групповые и фронтальные формы работы. С целью 
повышения культуры родителей в вопросах сохранения здоровья её  разработаны буклеты, 
рекомендации, родительские собрания, тематические папки-передвижки. 

В соответствии с ФГОС  творчески подходит к преобразованию предметно-развивающей 
среды с учетом принципа интеграции образовательных областей и гендерной принадлежности.  

Педагог отличается артистичностью, активно участвует в проведении праздников и 
развлечений для дошкольников. 

Инна Владимировна пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, родителей и 
воспитанников. 
Подборка фотографий для публикации: 

1. Портрет 9х13; 
2.  Жанровая (образовательная деятельность с детьми, во время игр, прогулки, детских 

праздников и т.п.) (не более 5). 
Фотографии предоставляются в электронном виде в формате JPG, JPEG с разрешением 300 
точек на дюйм без уменьшения исходного размера. 




