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1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год) 12.01.1983 

Место рождения г. Верхняя Пышма 

2.   

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 246 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

Общий трудовой стаж 7 лет 

Педагогический стаж 5 лет 10 мес. 



В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

4-6 лет. Разновозрастная (средняя, 

старшая) группа 

Аттестационная категория  
1 квалификационная категория по 

должности «воспитатель»   

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
 

Послужной список (места и стаж 

работы за последние 3 года)  

20.02.2017 – по настоящее время 

МБДОУ детский сад № 246. 

Воспитатель. 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

ГОУ ВПО Уральский 

государственный экономический 

университет, 2007г., менеджмент 

организации 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Менеджмент организации, 

менеджер 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

Профессиональная 

переподготовка Отделение 

повышения квалификации  

«Академия профессионального 

образования» ООО «Центр 

Проблем Детства», 2021г. 

Специализация: «Практическая 

(детская) психология» 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

Публикации стихотворений 

собственного сочинения на сайте 

https://stihi.ru/avtor/rubinn  

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-ресурса 

http://dou246.ru/stranica-

vospitatelja-rublevoj-natali-

igorevny-uchastnika-konkursa-

vospitatel-goda-2022/  

https://stihi.ru/avtor/rubinn
http://dou246.ru/stranica-vospitatelja-rublevoj-natali-igorevny-uchastnika-konkursa-vospitatel-goda-2022/
http://dou246.ru/stranica-vospitatelja-rublevoj-natali-igorevny-uchastnika-konkursa-vospitatel-goda-2022/
http://dou246.ru/stranica-vospitatelja-rublevoj-natali-igorevny-uchastnika-konkursa-vospitatel-goda-2022/
http://dou246.ru/stranica-vospitatelja-rublevoj-natali-igorevny-uchastnika-konkursa-vospitatel-goda-2022/


5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, 

дата вступления) 

Член Орджоникидзевской 

районной организации 

Профессионального союза 

работников народного 

образования и науки РФ, 

20.02.2017г. 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

- 

Участие в работе методического 

объединения  
- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

Участник методических 

разработок и образовательных 

видеороликов «Играем и 

развиваемся!» по планированию и 

организации образовательной 

деятельности в группах детского 

сада с использованием ПМК 

«Мозаичный ПАРК» 

6. Досуг  

Хобби -Плетение кос, создание 

причесок.  

-Публикация стихотворений  

собственного сочинения на сайте 

https://stihi.ru/avtor/rubinn. 

-Парусный спорт  

(судья 1 категории). 

-Плаванье 

-Театральная студия «Орфей». 

- Путешествия 

7. Контакты 

https://stihi.ru/avtor/rubinn


Адрес ДОО с индексом 620088, г. Екатеринбург, бульвар 

Культуры, д. 7 

Домашний адрес с индексом 620042, г. Екатеринбург, ул. 

Уральских рабочих, д.80, кв.121 

Рабочий телефон  +7(343)325-74-35 

Мобильный телефон  +7 953-047-70-19 

Рабочая электронная почта detsad246@mail.ru  

Личная электронная почта rubin-ekb83@mail.ru  

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования в сети 

Интернет 

http://dou246.ru/  

Адрес (-а) в социальной (-ых) сети (-ях) https://www.instagram.com 

rubleva_tata 

 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

6517 452723, выдан Отделом 

УФМС России по Свердловской 

области в Ленинском р-не гор. 

Екатеринбурга 30.06.2017г. 

ИНН 667354363859 

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
122-032-960 00 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  «Воспитать достойного 

гражданина своей страны»  

Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования 

Детский сад - это мой второй дом, 

в котором меня ждут, любят, 

ценят, в который я спешу с 

mailto:detsad246@mail.ru
mailto:rubin-ekb83@mail.ru
http://dou246.ru/
https://www.instagram.com/


интересными идеями и хорошим 

настроением. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Трудолюбие, высокая 

гражданская ответственность, 

добросовестность, любовь, 

гуманность, справедливость, 

честность, творчество. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Миссия состоит в воспитании, я 

хочу видеть будущее своей 

страны светлым. Я хочу дать 

детям возможность быть 

добрыми и открытыми, глубоко 

нравственными, жаждущими 

знаний, научить любить мир, 

уважать чувства других, раскрыть 

их индивидуальность, 

приспособить их к жизни в 

социуме. Это не просто 

профессия, это - состояние моей 

души! Выбранная мною 

профессия, заставляет меня все 

время двигаться вперёд, как в 

спорте, искать и находить что-то 

новое, развивать свои творческие 

способности, даёт возможность 

окунуться в атмосферу 

счастливого детства. 

 

10. Приложения 

Для того, чтобы прийти к той мысли, стать воспитателем детского сада, мне 

пришлось пройти определённый путь! 

В моей семье уже были педагоги, и до меня, мама пол жизни проработала 

музыкальным руководителем, а бабушка преподавала физическую культуру 

в УПИ, и в музыкальном училище №2 города Екатеринбурга. 

Но я не сразу поняла, что быть педагогом- это призвание, и скорее всего, на 

уровне наследственности! 

 




