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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

КОНКУРСА 

      Нефтеюганского района 

«Педагог года – 2016»  

в номинации «Воспитатель  дошкольного 

образовательного учреждения – 2016» 

 

Чайникова 
(фамилия)

 

Ольга Владимировна 
(имя, отчество) 

( п.Салым, Нефтеюганский район ) 
(наименование территории) 

 

 
 

1. Общие сведения  

Населенный пункт п. Салым, Нефтеюганский район 

Дата рождения (день, месяц, год) 3 декабря 1969 года 

Место рождения Г. Киров 

Адрес личного сайта, блога  и т. д., где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

http://ulybkasalym.ru/category/страничка-инструктора-

фк/ 

 

Адрес школьного сайта в Интернете 
http://ulybkasalym.ru/ 

 

2.  Сведения о профессиональной деятельности 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад «Улыбка» (НРМДОБУ 

«ЦРР - д/с «Улыбка») 

Занимаемая должность Инструктор физической культуры 

Преподаваемые предметы физическая культура 

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  

- 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

25 лет 

Квалификационная категория Высшая 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

Почетный работник общего образования РФ 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

конкурсных отборах ПНПО 

Участие в I Всероссийском конкурсе «Воспитатели 

России» 2015г. 

Номинация «Лучший профессионал образовательной 

организации» 

http://ulybkasalym.ru/category/страничка-инструктора-фк/
http://ulybkasalym.ru/category/страничка-инструктора-фк/
http://ulybkasalym.ru/
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Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

- 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

Кировский государственный педагогический институт им 

В.И. Ленина (1993 г) 

Специальность, квалификация по 

диплому 

учитель физической культуры 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок 

и т. п., места и сроки их получения) 

1.«Организация и технология реализация образовательной 

области «физическая развитие» в ДОО в контексте 

требований ФГОС ДО», 72 часа г. Сургут, 23.09.2015 г. 

2.«Содержание и организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  108 часов в ИРО Кировской 

области, 2014 г 

 3.«Оздоровительные технологии в дошкольном 

образовательном учреждении: инновационный аспект» 72  

часа, Москва, МГУ им. Ломоносова», Пед. Университет, 1 

сентября» 2013 г 

4.«Актуальные проблемы содержания и организации 

образовательного процесса 

в дошкольных образовательных учреждениях в условиях 

модернизации образования», 72 часа, г. Киров, 2012 г 

Ученая степень  

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 

1. Материалы II Всероссийской заочной научно-

практической конференции г Киров 2014 «Психолого-

педагогические технологии физической культуры: 

интеграция науки и практики». Статья: «Оздоровительная 

работа в ДОУ с детьми в период подготовки к поступлению 

и адаптации. 

2. Материалы III Всероссийской заочной научно-

практической конференции г Киров 2015 «Психолого-

педагогические технологии физической культуры: 

интеграция науки и практики». Статья: «Оздоровительная 

работа в дошкольном образовательном учреждении с часто 

болеющими детьми» 

3. В материалах Фестиваля педагогических идей «Открытый 

урок» 2014 – 2015 уч/год, статья: «Летняя оздоровительная 

работа в ДОУ»; 2012 – 2013 уч/год, статья: «Месячник 

«Спорт, спорт, спорт», 2013 – 2014 уч/год, статья: 

«Месячник патриотического воспитания». 

4. Материал на тему «Дополнительная образовательная 

программа спортивно-оздоровительной направленности 

«Стартландия»: занимательная физкультура для малышей и 

их мам» размещены в учебно-методическом электронном 

журнале «Образовательные проекты «Совѐнок» для 

дошкольников» (ISSN 2307-9282-ос.рег. ЭЛ №ФС77. 
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4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

Председатель профсоюзного комитета НРМДОБУ «ЦРР-

д/с «Улыбка» 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

Участник научного проекта: «Определение 

кондиционного профиля детей дошкольного возраста, 

проживающих в муниципальных образованиях ХМАО- 

Югры, приравненных к территориям крайнего Севера», 

08.06.2015 

 

5. Семья 

Семейное положение  Замужем, муж Чайников Василий Павлович, Salym 

Petroleum, начальник по сбыту и ремонту используемой 

трубы. 

Дети (имена и возраст) сын Чайников Павел Васильевич (1993 г.р.), 2015 г 

окончил Кировский государственный гуманитарный 

университет по специальности «Государственное 

управление и экономика», проходит службу п Мирный 

Кировской области часть №12689 «Ликвидация 

последствий аварий и охраны»  

 

6. Досуг 

Хобби Туризм, активный отдых 

Спортивные увлечения Люблю кататься на горных лыжах 

Сценические таланты Театральные этюды 

 

7. Контакты 

Домашний телефон  - 

Мобильный телефон  89229196369 

Рабочая электронная почта ulibka200655@mail.ru 

Личная электронная почта olga.tchainikowa@yandex.ru 

 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Не останавливаться на достигнутом, быть оптимисткой, 

свой оптимизм передавать своим коллегам, 

воспитанникам 

Любимый афоризм Человек страшится, чего не знает. Знанием побеждается 

всякий страх. 

( В. Г. Белинский) 

Любимая поговорка (пословица)  «Если твои дела рассчитаны на год – сей рожь, если на 

десятилетие – сажай деревья, а если на века – воспитывай 

детей»  

восточная поговорка 
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Почему нравится работать в 

образовательном учреждении  

Люблю детей, вижу в своей работе результат  

Для меня РЕБЁНОК это  

-не только нелѐгкий труд,  

-не  только заработная плата    

-не только объект воспитания и обучения. 

Это слѐзы побед, восхищение, великие достижения, 

пример для подражания, радость понимания   ЭТО НАШЕ 

СЧАСТЬЕ! 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие уча-

стнику 

Доверие, взаимопонимание, открытость, 

профессионализм 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя 

конкурса «Педагог  года - 2016» 

Миссия победителя конкурса «Педагог года -2016» 

заключается в распространении инновационного опыта, 

поддержке эффективно работающих педагогов, 

сопровождении реформ модернизации образования, 

инициировании проектов по преобразованию 

педагогической деятельности. 

 

9. Приложения 

Интересные сведения об участнике, 

не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов) 

Ольга Владимировна, педагог скорее по призванию, 

чем по диплому. Весь ее облик – это олицетворение 

человека несущего в мир добро и любовь.   

Интересная личность. Чтит и ценит семейные 

ценности. Ольга Владимировна эту любовь прививает  и 

своим воспитанникам.    

Творческий и увлеченный человек. Очень любит 

спорт, и эту любовь передала своему сыну, а также 

передает ее и детям в детском саду. Особое внимание 

уделяет здоровье-сбережению дошкольников.  

Используя систему здоровьесберегающих 

мероприятий, обеспечивает щадящий режим 

воспитательно-образовательного процесса, сохраняя 

здоровье детей. Оптимист по жизни. Наверное, поэтому 

ее выпускники никогда не унывают и умеют бороться с 

трудностями. 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_______________________ (________________________________) 

                               (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество участника) 

 «____» __________ 20____ г.        

 

 


