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Информационная карта  

участника муниципального этапа профессионального 

конкурса среди педагогических работников 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования  

«Воспитатель года Оренбуржья-2021» 

 
Сарсембаева 

______________________________________ 

(фамилия) 

_Мария        Аскаровна 

(имя, отчество) 

МДОБУ «Детский сад «Журавушка» п.Шахтный Соль-Илецкого 

городского округа Оренбургской области     

(наименование муниципального образования, субъект 

Российской Федерации) 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Оренбургская область  

Населенный пункт Соль-Илецкий р-н п.Шахтный  

Дата рождения (день, месяц, год) 07.05.1961 

Место рождения С.Мечет-Сай Соль-Илецкий район 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы дошкольного образования, в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное дошкольное образовательное  

бюджетное «Детский сад 

«Журавушка»поселкаШахтный 

Соль-Илецкого городского округа 

Оренбургской области. 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

Воспитатель 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения) 
38 

Общий педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения) 
32 

В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете 
Младшая группа 

Дата установления квалификационной 

категории (если она имеется), какой 

именно категории 

1 

Аттестационная категория 1 



 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

Награждена грамотой  в честь 68 годовщины  

Советской Армии Приказ №9 от 21.02.1986г. 

Объявлена благодарность в честь дня 8 марта 

Пр№12от 06.03.1986г.Грамота за достигнутые  

успехи в честь 68 годовщины Советской 

Армии Пр№9 от 21.02.1986г 

Объявлена благодарность в честь 71 

годовщины Октября Пр№31 от 06.11.1988 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 
1
 

МДОБУ»Детский сад «Журавушка» 

п.Шахтный  Воспитатель 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 
Орский педагогический колледж 1997г 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Воспитатель в дошкольной учреждении 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

Повышение квалификации  ОГПУ 2018 

«Организация образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с  ФГОС 

дошкольного образования» 

Знание иностранных языков, укажите 

уровень владения 
Немецкий  средний 

Наличие ученой степени, группа научных 

специальностей 
---------------------------------------- 

Название диссертационной работы 

(работ) 
-------------------------------------- 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 
-------------------------------------------- 

4. «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-ресурса 

(сайт, блог и т.п.) 

http://zuravuschka.ucoz.com/index/sarsembaeva_ 

marija_askarovna/0-62 

5. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие» 

Ссылка на видео педагогического 

мероприятия с детьми (на канале youtobe 

или на персональную страницу педагогу, 

где оно размещено) 

http://zuravuschka.ucoz.com/index/sarsembaeva_ 

marija_askarovna/0-62 

6. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, 

дата вступления) 
10 

Участие в других общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

СДК, Шахтная СОШ.Участие во всех 

культурно массовых мероприятиях поселка. 

Участие в деятельности управляющего 

совета образовательной организации  
------------------------------------- 

Участие в работе методического 

объединения 

Принимает участие в работе методического 

обьединения. 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса 

участия) 

-------------------------------------- 

7. Семья 

 
1
Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 



 

Семейное положение разведена 

Дети (пол и возраст) 1Сын (36 лет) 

8. Досуг 

Хобби Вышивание,плетение,стразы,шитье нарядов 

для кукол,кукольный театр  

Спортивные увлечения Скандинавкая  ходьба 

Сценические таланты Артистична во всех сюжетно ролевых 

представлениях 

9. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 461549 Оренбургская область Соль-Илецкий 

район п.Шахтный ул.Шахтная 2а 

Домашний адрес с индексом 461549 Оренбургская область Соль-Илецкий 

район п.Шахтный ул.Зеленая 14 

Рабочий телефон с междугородним кодом 8(353)36-32-124 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

--------------------------------------- 

Мобильный телефон  89228826204 

Факс с междугородним кодом ------------------------------------- 

Рабочая электронная почта mdobu@yandex.ru 

Личная электронная почта  

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

дошкольного образования, в сети 

Интернет 

http://zuravuschka.ucoz.com/ 

Адреса в Интернете (сайт, блог, страницы 

в социальных сетях и т.д.), где можно 

познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

http://zuravuschka.ucoz.com/index/sarsembaeva_ 

marija_askarovna/0-62 

 10. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо Пускай мне не суждено совершить подвиг ,но 

я горжусь тем,что люди мне доверили самое 

дорогое-своих детей! 

Почему нравится работать в 

образовательной организации 

дошкольного образования 

Детей  надо любить всем сердцем и ,чтобы учиться 

у них как следует  проявлять эту любовь  

Профессиональные и личностные 

ценности 

Любовь к своей профессии, детям, 

сформированная гуманистическая 

направленность личности, ,постоянное 

самосовершенствование. 

Миссия воспитателя (педагога 

дошкольного образования) 

Любить ребенка легко ,но еще необходимо 

увидеть в нём личность ,помочь развить эту 

личность может только настоящий 

воспитатель 



 

Интересные сведения об участнике 

Конкурса, не отраженные в предыдущих 

разделах (не более 500 слов) 

Получив профессию фармацевта по направлению 
я попала воинскую часть в г.Ясный Оренбургской 
области ,после дислокации войсковой части 
,направили работать в ДОУ «Малышка» в 
должности мед.сестры.Глядя на работу 
воспитателей на детей я полюбила эту 
профессию.И решила учиться в Орском  
педагогическом колледже на воспитателя  
Размышляя о профессии воспитателя , я поняла, 
что стать идеальным педагогом, очень сложно и 
практически невозможно, однако стремиться к 
совершенству нужно обязательно. Такое 
стремление заставляет непрерывно работать над 
собой, повышать свой профессиональный 
уровень, учиться у своих коллег чему-то новому. 
Мой педагогический путь начался в ДОУ 
«Малышка» г.Ясный Оренбургской области в 
1987году .В 2002г переехала в Соль-Илецкий 
район п.Шахтный . С 2002г работаю в ДОУ 
«Журавушка» и продолжаю работать  по сей 
день..Люблю  свою профессию . С уверенностью 
говорю: «Я – воспитатель ! И я горжусь этим!». В 
процессе работы с родителями обсуждаю 
вопросы, связанные с обучением детей, при этом 
учитываю мнение родителей. Мне нравится 
организовывать мероприятия и праздники в 
детском саду. Профессия  воспитателя  считаю 
очень многогранной и интересной, поэтому 
стараюсь везде принять участие, помочь коллегам 
и окружающим.Обучая детей тому, что умею сама, 
я выкладываюсь без остатка.  

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:________________________ (_______________________________) 
 (подпись)     (фамилия, имя, отчество участника) 

«_____»______________202___ г.  

 

Примечание: 

Оформляя информационную карту, необходимо убрать все подсказки, не изменять 

оформление и не применять другого оформления. 

 


