
Информационная карта участникаII (городского) этапаВсероссийского профессионального конкурса«Воспитатель года России»в номинации «Лучший воспитатель»
ЗайцеваАнна Александровна

(муниципальное бюджетное образовательное учреждение центрразвития ребенка – детский сад № 51 «Росток» городаСтаврополя)

1. Общие сведенияСубъект Российской Федерации/муниципальный район (городскойокруг)
Ставропольский край, городСтаврополь

Населенный пункт город СтавропольДата рождения (день, месяц, год) 24 ноября 1985Место рождения город Ставрополь2. РаботаМесто работы (наименованиеобразовательной организации,реализующей образовательныепрограммы дошкольногообразования, в соответствии сУставом)

муниципальное бюджетноедошкольное образовательноеучреждение центр развития ребенка –детский сад № 51 «Росток» городаСтаврополя
Занимаемая должность(наименование в соответствии сзаписью в трудовой книжке) воспитатель
Общий трудовой стаж (полных летна момент заполнения) 8 лет 3 месяца
Общий педагогический стаж(полных лет на моментзаполнения) 7 лет 5 месяцев
В каких возрастных группах внастоящее время работаете младшие и средние группы
Дата установленияквалификационной категории(если она имеется), какой именнокатегории

16 мая 2018 года,первая квалификационная категория
Аттестационная категория -



Почетные звания и награды(наименования и даты получения всоответствии с записями втрудовой книжке)
не имеет

Послужной список (места и срокиработы за последние 5 лет дляконкурсантов номинации«Лучший воспитатель»)
воспитатель МБДОУ ЦРР д/с № 51«Росток» с 05.08.2013 года

3. Образование
Название и год окончанияорганизации профессиональногообразования

Ставропольское государственноеобразовательное учреждение высшегопрофессионального образования«Ставропольский государственныйуниверситет», 2008 год
Специальность, квалификация подиплому

Психолог. Клинический психолог.Преподаватель.«Клиническая психология»Дополнительноепрофессиональное образование запоследние три года (наименованиядополнительныхпрофессиональных программ,места и сроки их освоения)

Профессиональная переподготовкапо программе «Теория и методикадошкольного образования», Обществос ограниченной ответственностью«ПРОВИТА», 2019 год
Знание иностранных языков,укажите уровень владения Английский язык, перевод сословаремНаличие ученой степени, группанаучных специальностей Не имеет
Название диссертационнойработы (работ) -
Основные публикации (в т.ч.брошюры, книги)

Опубликовала материалы намеждународном образовательномпортале Маам, «Солнечный свет».
4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио»Адрес персонального Интернет-ресурса Страница на сайте stavsad51.ru

5. Общественная деятельность
Членство в Профсоюзе(наименование, дата вступления)

Первичная профсоюзная организация(ППО) МБДОУ ЦРР д/с № 51«Росток» 05.08.2013 гУчастие в других общественныхорганизациях (наименование,направление деятельности и дата Не участвует



вступления)Участие в деятельностиуправляющего советаобразовательной организации Не участвует

Участие в работе методическогообъединения

Участник Городского методическогообъединения воспитателей пофизической культуре. Деловая игра«Формы проведения занятий поФИЗО в условиях реализации ФГОСДО», 2019 г
Участие в разработке иреализации муниципальных,региональных, федеральных,международных программ ипроектов (с указанием статусаучастия)

Не участвовала

6. СемьяСемейное положение ЗамужемДети (пол и возраст) Сын, 11 лет7. ДосугХобби Кулинария, монтаж видео, джиппинг.Спортивные увлечения Скалолазание, сноубордизм, туризм,геокэшинг, слэклайнСценические таланты Перевоплощение в сценическиеобразы, организаторские способности,разработка сценариев8. КонтактыРабочий адрес с индексом 355026, г. Ставрополь,ул. Пригородная, 195Домашний адрес с индексомРабочий телефон смеждугородним кодом 8(8652) 369696
Домашний телефон смеждугородним кодом нет
Мобильный телефонФакс с междугородним кодом -Рабочая электронная почта rostok51@mail.ruЛичная электронная почта rostok51@mail.ruАдрес сайта образовательнойорганизации, реализующейобразовательные программыдошкольного образования, в сети

stavsad51.ru



ИнтернетАдреса в Интернете (сайт, блог,страницы в социальных сетях ит.д.), где можно познакомиться сучастником и публикуемыми имматериалами
Instagram annazaitseva15http://www.maam.ru/users/nuxa

9. ДокументыПаспорт (серия, номер, кем икогда выдан)ИННСвидетельство пенсионногогосударственного страхования

Правильность сведений, представленных в информационной карте,подтверждаю:_______________________ (_____________________________)(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

«____» __________ 20____ г.

Материалы для размещения на сайте КонкурсаПедагогическое кредо «Дети - это открытые книги иот взрослых зависит, чем будутзаполнены страницы этих

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


книг»Почему нравится работать вобразовательной организациидошкольного образования
С детьми работать оченьинтересно. Обучая детей,осознаешь, как многому у нихможно научиться. От детейидет такой мощный импульс,что жизненные проблемыпросто отступают на заднийплан. Все это возможно толькоесли ты любишь детей, а я ихочень люблю!Профессиональные и личностныеценности Доброта, отзывчивость, любовьк детям, эмпатия, гуманизм,чуткость, целеустремленность,справедливость, тактичность,пунктуальность, элегантность,стремление ксамообразованию.Миссия воспитателя (педагогадошкольного образования) Воспитание здоровойгармоничной личности,способной преодолеватьжизненные трудности.


