
 

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
 

1. Муниципальный район/ 

Городской округ 

Республики 

Башкортостан 

 

муниципальный район Благовещенский район 

2. Населенный пункт 

 
город Благовещенск 

3. Дата рождения (день, 

месяц, 

год) 

 

20.12.1974 

4. Место рождения 

 
г.Благовещенск 

5. Место работы (полное 

наименование организации 

по 

Уставу) 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №15 «Сказка» 

комбинированного вида г.Благовещенска Республики 

Башкортостан 

6. Занимаемая должность 

 
инструктор по физической культуре 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет 

на момент заполнения 

анкеты) 

 

27 

 

8. Образование: название, 

год 

окончания учреждения 

профессионального 

образования, 

факультет 

 

ВЭГУ, 2003, дошкольный факультет 

9. Специальность, 

квалификация 

по диплому 

 

специальность «Педагогика и методика дошкольного 

образования», квалификация:  педагог дошкольного 

образования 

10. Дополнительное 

профессиональное 

образование (за 

последние три года) 

 

- 

11. Аттестационная 

категория 

 

высшая 

12. Почетные звания и 

награды 

(наименования и даты 

получения) 

 

Почетная грамота Отдела образования администрации 

МР Благовещенский район, 2007; Почетная грамота 

администрации МР Благовещенский район РБ,2017 

13. Основные публикации сборник материалов конкурса «Творческие проекты в 



(в т.ч. 

брошюры, книги) 

 

работе с дошкольниками», 2016г. статья «За здоровьем 

всей семьей»; брошюра «Здоровьесберегающие 

технологии в работе педагога ДО», статья «Чтобы нам не 

болеть», 2017г.; конспекты образовательной деятельности 

с детьми на сайтах http://конспект_уроков.рф, 

http://nsportal,  на сайте ДОО http://sad15.3dn.ru  
14. Авторские 

образовательные 

программы, методики, 

технологии 

 

Программа дополнительной образовательной услуги 

детям до 7 лет «Ритмика», Благовещенск, 2018 

15. Факторы, повлиявшие 

на 

выбор профессии 

 

Работая в подростковом возрасте в пионерском лагере 

вожатым, я поняла, что мне очень нравится общаться с 

детьми. Больше всего меня привлекали воспитанники 

младших отрядов - своей непосредственностью, 

открытостью, постоянными вопросами и нескончаемой 

энергией. Поэтому после школы я поменяла свое решение 

обучаться в экономическом колледже и поступила в 

педагогическое училище, о чем не пожалела ни одного 

дня своей трудовой деятельности. 
16. Наиболее значимые 

проблемы 

в Вашей педагогической 

деятельности 

 

Одна из самых значимых проблем  в моей педагогической 

деятельности это малоподвижный образ жизни 

современного дошкольника, их несбалансированное 

питание и непонимание некоторыми родителями 

проблем, которые они сами создают своим детям. А 

именно: замена подвижных игр на воздухе играми с 

гаджетами. Нежелание готовить полноценные блюда для 

семьи, заменив их полуфабрикатами, чипсами и другими 

вкусными, но вредными продуктами. Особую радость я 

испытываю тогда, когда удается вовлечь такие семьи в 

спортивные мероприятия, поменять их отношение к 

воспитанию здорового ребенка, привлечь к подвижному 

образу жизни. 
20 . Педагогическое кредо 

 
Приведем ребенка в спорт 

21. Профессиональные и 

личностные ценности 

 

Моя педагогическая деятельность неразрывно связана с 

движением, постоянным профессиональным поиском и 

воспитанием у детей желания заниматься физической 

культурой. Поэтому основными профессиональными и 

личностными ценностями считаю: профессионализм,  

компетентность, умение найти подход к каждому 

ребенку, личный пример в занятиях спортом, 

эмоциональная уравновешенность, патриотизм, 

оптимизм, терпение и самое главное любовь к детям. 
22. В чем, по Вашу 

мнению, 

состоит основная миссия 

победителя 

конкурса 

 

Любой победитель конкурса - это прежде всего 

специалист своего дела, который поднимает престиж 

профессии, родного города и детского сада.  

 

http://конспект_уроков.рф
http://nsportal/
http://sad15.3dn.ru/


23. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

 

Люблю заниматься рукоделием – вышивкой крестом. 

Несколько лет веду кружок для дошколят «Ритмика». 

Организую и провожу детские досуги и праздники. 

Занимаюсь разведением орхидей. 
24. Дополнительные 

сведения, 

факты, достойные 

упоминания 

 

Главным достижением в моей работе считаю 

организацию и проведение для воспитанников нашего 

города  ежегодных спортивных мероприятий: 

«Спартакиада дошкольников», семейной спортивной 

эстафеты «Кросс наций». Данные мероприятия 

проводятся уже 9 лет. А организовать обмен опытом 

среди педагогов нашего города позволяет мне 

руководство районной методической комиссией 

инструкторов по физической культуре. 
25. Ваши пожелания 

коллегам, 

участникам конкурса 

 

Конкурс – это всегда испытание, возможность 

мобилизовать все свои ресурсы, поделиться 

собственными находками.  Поэтому хочется пожелать 

всем участникам – не расстраивайтесь в случае 

поражения, в этом конкурсе нет проигравших! Главное – 

заряд энергии, оптимизма, творческого вдохновения, 

которые дает конкурс ЛУЧШИМ педагогам республики! 
26. Членство в Профсоюзе 

(дата 

вступления) 

 

1994 год 

27. Адрес интернет-ресурса 

образовательной 

организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке 

должна 

открываться страница 

участника 

Конкурса) 

 

http://sad15.3dn.ru/index/instruktor_po_fizicheskoj_kulture/0-

65  

28. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 

 

https://cloud.mail.ru/public/5bF7/5aFMDnhdK  

 

http://sad15.3dn.ru/index/instruktor_po_fizicheskoj_kulture/0-65
http://sad15.3dn.ru/index/instruktor_po_fizicheskoj_kulture/0-65
https://cloud.mail.ru/public/5bF7/5aFMDnhdK

