
 

Информационная карта участника  

муниципального  конкурса педагогического мастерства  

в номинации «Воспитатель года Ямала – 2020» 

 

 

 
 

Керимова Дженнет Залимхановна 
________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад « Теремок» 
 (наименование ДОО) 

 

1. Общие сведения 

Населённый пункт г. Муравленко 

Дата рождения (день, месяц, год) 26.08.1988 

Место рождения 

 

 

с. Львовское  Бабаюртовского 

р-на Республика Дагестан 

Адрес личного Интернет-ресурса, где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами 

 

http://kerimova.rrplay.ru 

 

 
Адрес  сайта  учреждения в Интернете http: //теремокямал.рф 

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в соответствии с её 

уставом) 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад 

«Теремок»                                                              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

«Теремок» 

 

Занимаемая должность (наименование в 

соответствии с записью в трудовой книжке) 
воспитатель 

Общий трудовой стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 11 лет 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 8 лет 

Дата установления высшей/первой 

квалификационной категории (в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

Первая квалификационная 

категория (приказ 

Департамента образования 

 

http://kerimova.rrplay.ru/


ЯНАО от 28.04.2016г. № 627) 

Почётные звания и награды (наименования и даты 

получения в соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

Не имеет 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 10 лет)
1
 

С 2010 по 2014 год: 

Львовская средняя школа, 

учитель начальных классов, 

с. Львовское, Дагестан; 

с 2014 по настоящее время: 

МБДОУ «ДС «Теремок», 

воспитатель,  г. Муравленко 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и занимаемая 

должность) 

нет 

3. Образование 

Название и год окончания организации 

профессионального образования 

Социально-педагогический 

институт, г. Дербент , 2015г. 

Специальность, квалификация по диплому 

Специальность:  

«44.03.01 Педагогическое 

образование» 

 Квалификация: 

 «Бакалавр» 

 

Дополнительное профессиональное образование за 

последние три года (наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и сроки их 

освоения 

Профессиональная 

переподготовка:   

«Педагогика и психология 

дошкольного образования» 

(«Институт новых 

технологий в образовании»,  

г. Омск, 520 ч,  2016) 

 

 

Курсы повышения 

квалификации:  по теме 

«Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС»  

(АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

                                                 

 

 



образования», г. Санкт-

Петербург, март, 108 ч,  

2015);  «Разработка 

адаптированных 

образовательных программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(АНО ДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента», г. Салехард; 

ноябрь, 108ч, 2016);  

«Оказание первой 

медицинской помощи» (ОЦ 

«Каменный город», г. Пермь; 

май,  36 ч, 2017) 

«Комплексное развитие детей 

в условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС»  

( ГАОУ ДПО ЯНАО « РИРО» 

г. Салехард, 72ч, 2018); 

«Диагностика и ранняя 

помощь детям с ОВЗ от 0 до 

3-х лет»; 

(ОЦ «Каменный город», г. 

Пермь,108 ч, 2018);  

«Современные методы 

организации детской игры» 

(ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 36 ч, 2019); 

«Развитие ребенка  в раннем 

возрасте (от 0 до 3 – х лет) в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(ОЦ «Каменный город», г. 

Пермь, 108 ч, 2019); 

«Профессиональный 

стандарт педагога»  (ОЦ 

«Каменный город», г. Пермь, 

72ч, 2019) 

 



Знание иностранных языков (укажите уровень 

владения) 
Английский, французский 

языки  - со словарём. 

Учёная степень Не имеет 

Название диссертационной работы (работ) Не имеет 

Основные  публикации (в т.ч. книги) 

Международный 

образовательный портал: 

MAAM.RU : 

http://www.maam.ru/users/842

484 

Конспект НОД «В гостях у 

сказки» 

https://www.maam.ru/detskijsa

d/itogovoe-integrirovanoe-

nod.html 

Всероссийский портал  

«Инфоурок»: 

https://infourok.ru/user/kerimov

a-dzhennet-zalimhanovna 

Конспекты НОД: 

«Интегрированное итоговое 

НОД (образовательные 

области: «Познавательное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»); 

https://infourok.ru/konspekt-

integrirovannogo-itogovogo-

nod-matematika-s-applikaciey-

v-starshey-gruppe-

4004165.html 

«Путешествие в волшебную 

страну» 

https://infourok.ru/konspekt-

puteshestvie-v-volshebnuyu-

stranu-3961755.html 

«Поисково-познавательная 

деятельность дошкольников» 

https://infourok.ru/ciklzanyatiy-

poiskovopoznavatelnaya-

deyatelnost-doshkolnikov-

3961688.html 

«Это чудо – вода!» 

(познавательное развитие 

http://www.maam.ru/users/842484
http://www.maam.ru/users/842484
https://www.maam.ru/detskijsad/itogovoe-integrirovanoe-nod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/itogovoe-integrirovanoe-nod.html
https://www.maam.ru/detskijsad/itogovoe-integrirovanoe-nod.html
https://infourok.ru/user/kerimova-dzhennet-zalimhanovna
https://infourok.ru/user/kerimova-dzhennet-zalimhanovna
https://infourok.ru/konspekt-integrirovannogo-itogovogo-nod-matematika-s-applikaciey-v-starshey-gruppe-4004165.html
https://infourok.ru/konspekt-integrirovannogo-itogovogo-nod-matematika-s-applikaciey-v-starshey-gruppe-4004165.html
https://infourok.ru/konspekt-integrirovannogo-itogovogo-nod-matematika-s-applikaciey-v-starshey-gruppe-4004165.html
https://infourok.ru/konspekt-integrirovannogo-itogovogo-nod-matematika-s-applikaciey-v-starshey-gruppe-4004165.html
https://infourok.ru/konspekt-integrirovannogo-itogovogo-nod-matematika-s-applikaciey-v-starshey-gruppe-4004165.html
https://infourok.ru/konspekt-puteshestvie-v-volshebnuyu-stranu-3961755.html
https://infourok.ru/konspekt-puteshestvie-v-volshebnuyu-stranu-3961755.html
https://infourok.ru/konspekt-puteshestvie-v-volshebnuyu-stranu-3961755.html
https://infourok.ru/ciklzanyatiy-poiskovopoznavatelnaya-deyatelnost-doshkolnikov-3961688.html
https://infourok.ru/ciklzanyatiy-poiskovopoznavatelnaya-deyatelnost-doshkolnikov-3961688.html
https://infourok.ru/ciklzanyatiy-poiskovopoznavatelnaya-deyatelnost-doshkolnikov-3961688.html
https://infourok.ru/ciklzanyatiy-poiskovopoznavatelnaya-deyatelnost-doshkolnikov-3961688.html


дошкольников)  

https://infourok.ru/konspekt-

integrirovannogo-zanyatiya-

eto-chudovoda-2283316.html 

Презентации: 

«Нравственно-

патриотическое воспитание 

младших дошкольников»  

https://infourok.ru/prezentaciya

-na-temu-

nravstvennopatrioticheskoe-

vospitanie-v-mladshey-gruppe-

3961703.html 

Достижения: 

дипломы на портале 

https://infourok.ru/user/kerimov

a-dzhennet-

zalimhanovna/progress 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 

член первичной профсоюзной 

организации МБДОУ «ДС 

«Теремок»  с 2014 года ; 

ТИК  МО Муравленко, член  

территориальной 

избирательной комиссии с 

2020 года 

 

Участие в деятельности управляющего совета 

образовательной организации 
Член Совета Учреждения 

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, международных 

программ и проектов 

(с указанием статуса участия) 

Участие в разработке 

городской проектной игры 

«Я знаю, я могу!» 

(соавторство); 

Участие в разработке 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДС 

«Теремок» (соавтор); 

Участие в разработке 

Программы развития 

образовательного 

учреждения (соавторство) 

 

https://infourok.ru/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-eto-chudovoda-2283316.html
https://infourok.ru/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-eto-chudovoda-2283316.html
https://infourok.ru/konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-eto-chudovoda-2283316.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennopatrioticheskoe-vospitanie-v-mladshey-gruppe-3961703.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennopatrioticheskoe-vospitanie-v-mladshey-gruppe-3961703.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennopatrioticheskoe-vospitanie-v-mladshey-gruppe-3961703.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennopatrioticheskoe-vospitanie-v-mladshey-gruppe-3961703.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennopatrioticheskoe-vospitanie-v-mladshey-gruppe-3961703.html
https://infourok.ru/user/kerimova-dzhennet-zalimhanovna/progress
https://infourok.ru/user/kerimova-dzhennet-zalimhanovna/progress
https://infourok.ru/user/kerimova-dzhennet-zalimhanovna/progress


5. Семья 

Семейное положение 

(фамилия, имя, отчество и профессия супруга) 

Аджиев Арсен Салевдинович, 

машинист каротажной 

станции. 

Дети (имена и возраст) 

Зульфия ,  12 лет; 

Зайнулла, 10 лет; 

Зумруд, 7 лет. 

 

6. Досуг 

Хобби 

 

Чтение классической  

художественной  литературы;  

Изучение компьютерных 

программ; 

Кулинария, цветоводство, 

дизайн, рукоделие.  

 

Спортивные увлечения 

Скандинавская ходьба;  

Легкая атлетика (бег); 

Аквааэробика;  

Ходьба на лыжах 

Сценические таланты 

Театральное искусство 

(исполнение  ролей  в 

театрализованных 

мероприятиях); 

Вокал (участие в ансамбле 

«Овация») 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 
629603, г. Муравленко,                    

ул. Муравленко, д.22 

Домашний адрес с индексом 
 629601, г. Муравленко,  

ул. Муравленко, д.37, кв.42 

Рабочий телефон с междугородним кодом 8(34938) 42-0-82 

Домашний телефон с междугородним кодом нет 

Мобильный телефон с междугородним кодом 8(922)050-94-71 



Факс с междугородним кодом 
нет 

Рабочая электронная почта teremok@muravlenko.yanao.ru 

Личная электронная почта kerimova.dzhennet@mail.ru 

8. Документы 

Паспорт  

(серия, номер, кем и когда выдан) 
  

ИНН  

Страховой номер индивидуального лицевого счета 

в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

 
__________________________                                                                                    __________________________________ 

                                    (подпись)                                                                                  (фамилия, имя, отчество участника)  

 

«____» __________ 2020 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


