
В Оргкомитет II (городского)  этапа 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года            
России – 2020»
  

Регистрационный номер___________                                             

Дата поступления________________

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА

городского этапа Всероссийского профессионального конкурса

«Воспитатель года России – 2020»

                                          ____________Анпилова_______________                            

                                                                          (фамилия)

                                                 _____Екатерина Владимировна_________

                                                                        (имя, отчество)

1. Общие сведения

Субъект Российской Федерации Российская Федерация

Населенный пункт город Ставрополь

Дата рождения (день, месяц, год) 29.04.89

Место рождения с.  Горнозаводское   Кировского

района Ставропольского края

2. Работа

Место  работы  (наименование

образовательной  организации  в

соответствии с уставом)

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное  учреждение  детский

сад  общеразвивающего  вида  с

приоритетным  осуществление

деятельности  по  художественно-

эстетическому  направлению  развития

детей № 12 «Сказка» города Ставрополя

Занимаемая должность воспитатель

Общий  трудовой  и  педагогический

стаж  (полных  лет  на  момент

заполнения анкеты)

5 лет

В  каких  возрастных  группах  в

настоящее время работаете

В подготовительной группе

Аттестационная категория высшая

Почетные  звания  и  награды

(наименования и даты получения)

-

Послужной  список  (места  и  сроки МБДОУ детский сад № 12 «Сказка»,



работы за последние 5 лет) воспитатель

Послужной  список  (места  и  сроки

работы  за  последние  3  года,  для

номинации «Педагогический дебют»)

3. Образование

Название,  год  окончания  учреждения

профессионального  образования,

факультет

«Северо-Кавказский  федеральный

университет», 28 июня 2013 года

Специальность,  квалификация  по

диплому

«Педагогика и психология», педагог -

психолог

Дополнительное  профессиональное

образование (за последние три года) 

СКИРО ПК И ПРО, 16.02.2018

Основные публикации (в т.ч. брошюры,

книги)

-

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет–ресурс»

Адрес  интернет-сайта  персонального

или  дошкольной  образовательной

организации 

stavsad12.ru

5. Конкурсное задание первого тура 

«Педагогическое мероприятие с детьми»

Направление, образовательная область,

форма

Речевое   развитие,  организованная

образовательная деятельность

Возрастная группа детей Подготовительная группа

Место проведения мероприятия группа

Необходимое оборудование

6. Общественная деятельность

председатель  первичной  профсоюзной

организации МБДОУ детский сад №12

«Сказка»

01.09.2014 г.

Участие  в  других  общественных

организациях  (наименование,

направление  деятельности  и  дата

вступления)

-

Участие  в  работе  методического

объединения

-

Участие  в  разработке  и  реализации

муниципальных,  региональных,

федеральных,  международных

программ  и  проектов  (с  указанием

статуса участия)

-

7. Досуг

Хобби рисование

8. Контакты

Рабочий адрес с индексом 355041  город  Ставрополь,  проезд



Профессиональные  и  личностные

ценности, наиболее близкие участнику

Ответственность,  активность,

требовательность  к  себе,

совершенствование  своего

профессионального  мастерства,

профессионализм,  компетентность,

педагогическая культура,  творческое

самовыражение,  доброта,

терпимость, отзывчивость.

В чем,  по мнению участника,  состоит

основная миссия воспитателя

Помочь  маленькому  человеку

раскрыть свой потенциал, все самые

лучшие качества.

11. Приложения

Интересные сведения об участнике, не

раскрытые  предыдущим  разделом  (не

более 500 слов)

Во  время  учебы  находилась  в  составе

вожатского отряда «Классики».

Конспекты  педагогических

мероприятий  по выбранной теме до 5

шт.

-  Конспект   ООД  «Огонь  и  вода»  в

подготовительной  группе;

- Конспект  ООД «Путешествие в лес» в

подготовительной  группе;

-  Конспект   ООД  «Лето  и  зима»  в

старшей   группе;

-Мастер-класс  для  воспитателей

«Использование  приёмов  ТРИЗ  в

развитии речи  дошкольников»;

-Семинар-практикум  для  воспитателей

«Развитие  речи  дошкольников  через

дидактическую  игру  с  элементами

ТРИЗ».

Конспекты мероприятий с родителями

до  3  шт.  (сценарий  родительского

собрания,  совместного  мероприятия  и

т.д.)  

- Родительского собрания  по развитию

речи «Развиваем речь детей с помощью

ТРИЗ-игр»; 

-  Консультация  для  родителей

«Загадочные буквы ТРИЗ». 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:

_______________________                                             (_______________________________)

           подпись                                                                    (фамилия, имя, отчество участника)

«__» ___________20_ г.


