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Уважаемые педагоги и родители! 

Я рада общению с Вами и надеюсь, что на моей страничке 

Вы найдёте полезную и необходимую Вам информацию о 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

Моё педагогическое кредо: 

«В каждом человеке солнце,  

только дайте ему светить» 

Выбранная профессия заставляет  меня все время двигаться 

вперед, искать и находить что-то новое, развивать свои 

творческие способности, даёт возможность окунуться в 

атмосферу непосредственности. Педагог обязан быть 

мастером своего дела, потому что он работает с детьми, а 

значит, нет права на ошибку. Каждый ребенок 

индивидуален, единичен, и это обстоятельство является 

причиной моего постоянного поиска путей 

совершенствования мастерства, повышения 

профессионализма. Ведь мне хочется сделать детство для 

каждого ребенка счастливым, беззаботным и радостным 

 

Общие сведения 
Субъект Российской Федерации 

/муниципальный район городской  

округ) 

Ставропольский край 

город-курорт Железноводск 

Дата рождения (день, месяц, год) 03 февраля 1998 год 

Место рождения город Зеленокумск Советского 

района Ставропольского края 

Образование  г. Ставрополь, Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования  в соответствии с уставом) 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 «Родничок» 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

Занимаемая должность воспитатель 



 

 
 

Интересные сведения об участнике 
Наталья Витальевна представляет собой новое поколение молодых педагогов. 

Ее отличает активная жизненная позиция.  

За   небольшой период работы в МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» Наталья 

Витальевна стала инициативным  участником и организатором общественных 

мероприятий детского сада: спартакиады «Педагоги, вперед!», спортивного 

праздника «Папа, мама, я –дружная семья», фестиваля талантов «Капитошка», 

концертной программы к 73–ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне «Этих дней не смолкнет слава!»,    смотров конкурсов:  

 «Сказочная страна», «День рождение цветка» и т.д. 

Наталья Витальевна очень любит спорт. За годы  студенчества неоднократно 

являлась победителем командных соревнований по легкой атлетике. 

В настоящее время Шульга Н.В. член команды МБДОУ «Детский сад № 17 

«Родничок» по сдачи норм ГТО. 

 Наталья Витальевна творческая личность. Одним их увлечением Натальи 

Витальевны остается  исполнение музыкальных произведений под гитару, 

демонстрация модной брендовой одежды (сотрудничество с рекламным 

агентством «Престиж»). 

Наталья Витальевна заботливая дочь и сестра.  Она считает, что с родными и 

детьми должна всегда рядом, даря свое тепло и ласку. Родные  называют ее 

«Солнечным лучиком». 

Ей удалось завоевать родительское доверие, взаимопонимание и расположение.  

Родители воспитанников с удовольствием откликаются на любую просьбу, 

являются ее помощниками в любых начинаниях, во всем поддерживают. Они как 

одна большая дружная семья, которая трудится на благо будущего поколения. 

 

 
 

 

 

 
 

Общий трудовой и педагогический  стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

Общий трудовой стаж– 1 г. 6 м. 

Педагогический стаж–1 г. 6 м. 

В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете 

 Средняя группа 


