
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз:  Движение - это жизнь! 

Информационная карта участника  

регионального этапа  

Всероссийского профессионального конкурса  

 Воспитатель года России  -2023_ 
 Маджара 

Юлия Сергеевна 

 



 

 

 

 

 
(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника  

регионального этапа  

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» 
 

Маджара  
(фамилия) 

Юлия Сергеевна  
(имя, отчество) 

(Рыбинский муниципальный район )  
(муниципальный район) 

 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование 

Ярославской области 
Рыбинский муниципальный район 

Населенный пункт деревня  Дюдьково 

Дата рождения (день, месяц, год)  23.04.1991 

Место рождения Ярославская область, Рыбинский 

район,  дер. Дюдьково 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

 т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

https://nsportal.ru/paklyanova-yuliya-

sergeevna  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии со Свидетельством о 

гос. аккредитации) 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад д. Дюдьково 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

10 лет 

Аттестационная категория  Первая квалификационная категория 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Сертификат (федеральный уровень) 

Эксперта мониторинга качества 

дошкольного образования с 

использованием Инструментария 

МКДО для детей от 0 до 7 лет (2021, 

2022) 

Сертификат (федеральный уровень) 

https://nsportal.ru/paklyanova-yuliya-sergeevna
https://nsportal.ru/paklyanova-yuliya-sergeevna


за работу во II Региональной школе 

в Ярославской области 

«Развивающая предметно – 

пространственная среда для ребенка 

– миссия выполнима» с 

образовательным проектом 

«Ревизорро» (2021) 

Диплом (межрегиональный уровень) 

члена рабочей группы и победы в 10 

межрегиональном этапе 18 

Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций в г. Ростов Великий 

(2019) 

Благодарность (региональный 

уровень) за активное и плодотворное 

сотрудничество в реализации задач 

регионального проекта «Умный 

детский сад.76», поддержку 

инновационных идей проекта и 

работу по их популяризации в 

региональной системе образования 

(2019) 

Диплом (региональный уровень) 

победителя (2 место) в 

региональном конкурсе «С роботом 

дружу» в номинации «Программа» 

(2021) 

Почетная Грамота Управления 

образования администрации 

Рыбинского муниципального района 

(муниципальный уровень) за 

успешное внедрение и реализацию в 

образовательный процесс детского 

сада программ по робототехнике в 

рамках регионального проекта 

«Умный детский сад76»  (2021) 

Благодарность (муниципальный 

уровень) за творческий подход к 

воспитанию и обучению детей, 

добросовестный труд и личный 

вклад в развитие дошкольного 

образования в Рыбинском 

муниципальном районе (2021) 



Диплом (муниципальный уровень) 

призера (3 место) в составе команды 

XIV слета – семинара работников 

образования Рыбинского 

муниципального района  (2022) 

Диплом (муниципальный уровень) 

призера (2 место) в составе команды 

педагогов «Муниципального 

аукциона педагогических идей»  

(2022) 

Диплом абсолютного победителя 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 2023» 

(2023) 

Благодарственное письмо (уровень 

организации)  за высокие результаты  

работы в рамках регионального 

ресурсного проекта «Создание  

центра психолого – педагогической 

помощи семьям, имеющих детей от 

0 до 3 лет» (2019) 

Благодарственное письмо (уровень 

организации)  за профессиональное 

внедрение в работу с детьми 

современных педагогических идей и 

технологий (2020) 

Благодарственное письмо (уровень 

организации)  за подготовку  и 

постановку спектакля «12 месяцев» 

в рамках Муниципального смотра – 

конкурса «Театральная весна 2021», 

гран – при в номинации «Лучшая 

театральная постановка»  (2021) 

Благодарственное письмо (уровень 

организации)  за подготовку и 

сопровождение участника  

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 2022» 

(2022) 

Благодарность (уровень 

организации)  за работу по 

реализации плана мероприятий в 



рамках работы Муниципального 

ресурсного центра «Выходной в 

движении» (2022) 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

Ярославский государственный 

педагогический университет им. 

К.Д.Ушинского, 2013г, 

педагогический факультет  

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель начальных классов, 

бакалавр 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

"Специальное дефектологическое 

образование по профилю: "Учитель-

дефектолог, олигофренопедагог", 

2020г. 

"Педагогическая деятельность в 

сфере дополнительного 

образования", 2022г. 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

 

------- 

4. Конкурсное задание первого тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 

https://nsportal.ru/paklyanova-yuliya-

sergeevna  

5. Конкурсное испытание первого тура - педагогическое мероприятие с 

детьми «Конкурсное занятие» 

Направление, образовательная 

область, форма  

Познавательное развитие, групповая 

форма проведения 

Возрастная группа детей  Подготовительная группа 

Необходимое оборудование 

2 мольберта или 2 флипчарта,  2 

демонстрационных стола, 

индивидуальные столы и стулья  для 

каждого ребенка  

6. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 
---------- 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Работа на выборах депутатов 

Государственной  Думы Российской 

Федерации в роли агитатора и 

наблюдателя (2016, 2020)  

Участие в работе методического 

объединения  

Работа в методическом объединении 

Рыбинского муниципального района  

https://nsportal.ru/paklyanova-yuliya-sergeevna
https://nsportal.ru/paklyanova-yuliya-sergeevna


Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

Соавтор регионального ресурсного 

проекта «Создание  центра 

психолого – педагогической помощи 

семьям, имеющих детей от 0 до 3 

лет» (2019) 

Работа в роли регионального 

эксперта Мониторинга качества 

дошкольного образования (МКДО) 

(2021,2022) 

Председатель рабочей группы по 

реализации деятельности  

Муниципального ресурсного центра 

«Выходной в движении» (2022) 

7. Досуг 

Хобби Цветоводство 

Спортивные увлечения Волейбол 

Таланты Работа с современными цифровыми 

технологиями 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 152962, Ярославская область, 

Рыбинский район, д. Дюдьково, д. 

13 

Домашний адрес с индексом 152962, Ярославская область, 

Рыбинский район, д. Дюдьково, д. 6, 

кв.9. 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

84855257519 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

_____________ 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

89201071817 

Факс с междугородним кодом (4855)257519 

Рабочая электронная почта sad_dudkrmr.rybinsk@yarregion.ru  

Личная электронная почта madzhara91@inbox.ru 

Адрес личного сайта в Интернете https://nsportal.ru/paklyanova-yuliya-

sergeevna  

Адрес сайта ДОУ в Интернете https://dsdyudk-ryb.edu.yar.ru/  

9. Профессиональные ценности 

mailto:sad_dudkrmr.rybinsk@yarregion.ru
mailto:madzhara91@inbox.ru
https://nsportal.ru/paklyanova-yuliya-sergeevna
https://nsportal.ru/paklyanova-yuliya-sergeevna
https://dsdyudk-ryb.edu.yar.ru/


Педагогическое кредо участника "Чтобы сделать ребенка умным и 

рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым" 

Почему нравится работать в ДОУ Работа в дошкольном учреждении 

дает неиссякаемую энергию, умение 

удивляться и радоваться всему, что 

нас окружает, творческое 

вдохновение и желание делиться тем 

теплом, которое я получаю от детей. 

Люблю атмосферу детства. Люблю 

игры, занятия, общение с детьми!  

…. Потому что в детском саду не 

бывает скучно, каждый день – это 

приключение. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Профессионализм, компетентность, 

креативность, ответственность, 

порядочность, человеческое 

достоинство. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

Создать единую команду и повести 

её к общей цели - повышение 

качества дошкольного образования! 

10. Приложения 

Осуществляю методическое руководство образовательной деятельностью 

педагогического коллектива детского сада, создаю условия для реализации 

основной образовательной программы МДОУ детский сад д. Дюдьково, 

ориентируясь на годовой план работы. Оказываю методическую помощь 

педагогам в организации образовательного процесса, направляя, координируя и 

контролируя их деятельность. 

Провожу консультации, семинары, открытые просмотры, мастер-классы и 

другие мероприятия для оказания практической помощи педагогам и родителям. 

Информирую педагогический коллектив о современных преобразованиях в 

области дошкольного образования, знакомлю с передовым опытом коллег. 

Поддерживаю благоприятный эмоционально - психологический климат в 

коллективе. Вхожу в состав аттестационной комиссии детского сада на 

соответствие занимаемой должности. 

В 2020-2021 году наш детский сад принял участие в федеральном мониторинге 

качества дошкольного образования, где я являлась муниципальным 

координатором учреждения. Мы вошли в число двух дошкольных 

образовательных учреждений Рыбинского муниципального района, на которых 

данная оценка проходила апробацию. После нашей (педагоги, родители 

воспитанников) субъективной оценки шкал показателей качества, нашу 

деятельность оценивал региональный эксперт (курировал деятельность внешних 




