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Информационная карта участника 

муниципального этапа конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации» 

                                   Смолькина Юлия Александровна  

1. Общие сведения 

Муниципальное образование Бессоновский район 

Населенный пункт с. Пазелки 

Дата рождения (день, месяц, год) 28.08.1983 

Место рождения гор. Сердобск Пензенской обл. 

2. Работа 

Место          работы          (наименование 

образовательного   учреждения      в   со-

ответствии с уставом) 

Филиал Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада с. Сосновка в с. Пазелки  

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на  момент заполнения 

анкеты) 

Общий трудовой стаж  - 19 лет 

педагогический стаж – 11 лет 

В каких возрастных группах    в 

настоящее время он работает 

Разновозрастная группа филиала 

Аттестационная категория Первая квалификационная категория 

 



Почетные   звания   и   награды 
(наименования и даты получения) 

Грамота управления образования 

Бессоновского района Пензенской области, 

2019 

Диплом Местной мордовской национально-

культурной автономии г. Пензы, 2021 

 Послужной   список  (места  и   сроки 

работы за последние 10 лет) 

- МБДОУ ДС с. Сосновка с 16.05.2011 по 

настоящее время. 

 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский государственный 

университет», 2017, 44.03.01 Педагогическое 

образование. 

 

Пензенский областной медицинский колледж, 

2003. Лечебное дело, фельдшер. 

Специальность, квалификация     по 

диплому 

Педагогическое образование, бакалавр. 

Дополнительное профессиональное 

образование  за  последние  три  года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

Повышения квалификации в ГАОУ ДПО  

ИРР ПО по программе: «ФГОС ДО: 

современные подходы к развитию ребенка», 

16.09 - 28.09. 2019 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

 

4. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми». 

Тема работы с детьми «Путешествие в Простоквашино» 

Возрастная группа детей Средняя группа (4-5 лет) 

Необходимое оборудование Мультимедийное оборудование 

5. Общественная деятельность. 

Участие в общественных организациях 

(наименование направление 

деятельности и дата вступления) 

Член профсоюзной организации МБДОУ ДС 

с. Сосновка 

Участие    в    работе    методического 
объединения 

 



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

 

6. Досуг 

Хобби: Изготовление цветов из изолона 

7. Контакты. 

Рабочий адрес с индексом 442763, Пензенская область, Бессоновский 

район, с. Пазелки, ул. Интернациональная,  

д.3. 

Домашний адрес с индексом 442763, Пензенская область, Бессоновский 

район, с. Пазелки, ул. Садовая, д. 12 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(8412)580936 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

89004695042 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта sosnovka.sadik@yandex.ru 

Личная электронная почта sadik-pazelki@rambler.ru 

8. Документы  

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) Паспорт серия 5604 номер 414726, выдан 

ОВД Бессоновского района Пензенской 

области, 01.04.2004 

9. Адрес сайта образовательной 

организации в сети Интернет, где 

размещено «Интернет-портфолио» 

Конкурсанта 

 

 

http://detsad-sosnovka.ru/?page_id=6820 

10. Ссылка на размещение в облачном 

хранилище видеоролика 

«Педагогическое мероприятие с детьми» 

 

11. Профессиональные ценности. 

Педагогическое кредо участника Принять любого ребенка таким, какой он есть, 

понять его и помочь ему достичь тех высот, 

на которые он способен. 

 
Почему нравится работать в ДОО? Работа с детьми дает возможность делать для 

ребенка каждый день интересным, полезным 

и запоминающимся, позволяет раскрыть в 

себе новые таланты. 
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