Информационная карта участника
участника муниципального этапа регионального профессионального
конкурса «Воспитатель года Алтая - 2018»
Целикова____________________________________
(фамилия)

Светлана Ивановна___________________________
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Муниципальный район, городской
Индустриальный район
округ
Населенный пункт
город Барнаул
Дата рождения (день, месяц, год)
12.08.1975
Место рождения
село Клабуковка, Заринского района
2. Работа
Место работы (наименование
муниципальное бюджетное дошкольобразовательной организации,
ное образовательное учреждение
реализующей программы
«Детский сад №172» общеразвиваюдошкольного образования в
щего вида
соответствии с Уставом)
Занимаемая должность
воспитатель
Общий трудовой и педагогический
23 года
стаж (полных лет на момент
заполнения анкеты)
В каких возрастных группах в
подготовительная группа (6-7 лет)
настоящее время работаете
Квалификационная категория, год
Высшая, 4 квартал 2014 года
присвоения
Почетные звания и награды
- Почетная грамота администрации
(наименования и даты получения)
Индустриального района, 2014
- Благодарность Барнаульской государственной Думы, 2016
- Почётная грамота администрации
Индустриального района (с размещением фотографии на Доске Почёта),
2017
Послужной список (места и сроки
С 21.10.2008г по настоящее время раработы за последние 5лет)
ботаю в МБДОУ «Детский сад

№172» общеразвивающего вида
3.Образование
Название, год окончания учреждения Горно-Алтайский государственный
профессионального образования,
университет, 1998г., факультет «Геофакультет
графия»
Специальность, квалификация по
Учитель средней школы по специдиплому
альности «География»
Дополнительное профессиональное
«Государственно-общественное
образование за последние три года
управление качеством дошкольного
(курсы, наименования
образования в условиях реализации
образовательных программ, модулей, ФГОС», АКИПКРО, 2014 год
стажировок и т.п., места и сроки их
получения)
Основные публикации (в т.ч.
публикация методического материала
брошюры, книги)
на сайте http://diplomant42.ru
занятие по развитию речи в старшей
группе «Путешествие в страну слов»
4. Конкурсное задание первого этапа (заочного)
http://xn--172-9cdp0cq4b.xn-Адрес персонального Интернетp1ai/?page_id=2920
ресурса
5. Общественная деятельность
Членство в Профсоюзе
Комитет профсоюзных работников
(наименование, дата вступления)
Народного образования и науки РФ
города Барнаула
декабрь 2014 года
Участие в других общественных
Являюсь членом Управляющего соорганизациях (наименование,
вета МБДОУ «Детский сад №172»
направление деятельности и дата
общеразвивающего вида,
вступления)
2015 год
Участие в работе методического
участвую в работе методического
объединения
объединения воспитателей Индустриального района в качестве слушателя и докладчика
Участие в разработке и реализации
Разработка муниципальных программ
муниципальных, региональных,
и проектов:
федеральных, международных
- рабочая программа образовательной
программ и проектов (с указанием
деятельности в старшей группе обстатуса участия)
щеразвивающей направленности на
2016-2017 учебный год (2016г.);
- дополнительная образовательная
программа «Умные ручки»
для детей дошкольного возраста
(2016г.);

- рабочая программа образовательной
деятельности в подготовительной
группе общеразвивающей направленности на 2017-2018 учебный год
(2017г.).
6.Досуг
Хобби
Чтение книг (классическая литература), вязание спицами, активный отдых (лыжи, коньки, плавание, трасса
здоровья), театральная деятельность.
7. Контакты.
Рабочий адрес с индексом
656066, г.Барнаул, ул.Георгиева,47
Домашний адрес с индексом
656066, г.Барнаул, ул.Георгиева, 51-I1а
Рабочий телефон с междугородним
(3852) 47-78-15
кодом
Мобильный телефон
9236540174
Рабочая электронная почта
kinder_172@bk.ru
Личная электронная почта
tselikova75@mail.ru
Адрес личного сайта в сети-Интернет нет
(при наличии)
Адрес сайта МБДОУ
http://мбдоу172.рф
в сети-Интернет
8. Документы.
Паспорт (серия, номер, кем и когда
серия
0105
№845025
выдан
выдан)
02.05.2006 ОВД Заринского района
Алтайского края
ИНН
224400375514
Свидетельство пенсионного
053-776-27889
государственного страхования
9. Профессиональные ценности.
Педагогическое кредо участника
«Орудием и посредником воспитания
должна быть любовь».
В. Г. Белинский
Почему нравится работать в образоПриходя на работу, да и просто обвательной организации,
щаясь с детьми, я помогаю раскрыть
реализующей программы
их мироощущение, отношение ко
дошкольного образования
всему, что происходит вокруг, несу
то, что интересно каждому.
Профессиональные и личностные
Любовь к детям, тактичность, открыценности, наиболее близкие
тость, коммуникабельность, целеучастнику
устремлённость, эрудиция, честность,
порядочность.
В чем, по мнению участника, состоит «Педагог — это тот человек, который

основная миссия воспитателя

должен передать новому поколению
все ценные накопления веков и не
передать предрассудков, пороков и
болезней».
А. В. Луначарский
Важно не работать с детьми, а искренне стараться сделать каждый
момент общения с каждым ребенком
нужным, комфортным, интересным
как для самого педагога, так и воспитанника. Важно постоянно учиться
понимать себя и ребенка: слушать и
слышать своих родителей и воспитанников: поддерживать любые успехи и удачи коллег и дошколят; радоваться своим успехам и простому
общению с детьми сегодня. Торопить
время, ждать наступления завтра ведь завтра новая встреча в стенах
любимого детского сада с моими
детьми, их родителями и своими коллегами!!!
10. Приложения.
Интересные сведения об участнике,
Мне очень нравится поиск нового,
не раскрытые предыдущими раздеранее неизвестного. Уверенное экслами (не более 500 слов).
периментирование как в профессиональной, так и в личной деятельности
позволяет мне получать информацию
разного характера. Умение увлечь
творческим процессом моих коллег,
умение учитывать их мнения и интересы, позволяет, несмотря на возраст,
выступать консультантом в коллективе по поддержке других педагогов
в деятельности. Мне нравится находиться в постоянном поиске новых
эффективных методов и приемов, которые используются в деятельности
другими педагогами нашего дошкольного учреждения. Являюсь автором рабочей программы по развитию мелкой моторики рук «Умные
ручки».
В период с 2014 – 2017гг. активно
сотрудничаю:

- с городской детской библиотекой
№30 с целью социализации, развития
общения и нравственного воспитания. Результатом служат активное
участие детей в конкурсной деятельности на базе детской библиотеки
№30 и ежегодных конкурсах чтецов
внутри МБДОУ «Рождественская
звезда», «Пришла весна, пришла Победа!». Воспитанники многократно
становились призёрами и победителями;
- НИИ садоводства Сибири имени
М.А. Лисовенко с целью развития познавательных интересов детей, ознакомления с природой и природными
явлениями, формирования элементарных экологических представлений. Результатом служит участие детей в конкурсной деятельности экологической направленности различных уровней (II Всероссийская дистанционная викторина в загадках «В
мире животных»);
- МБОУ «СОШ №88 с кадетскими
классами» с целью нравственнопатриотического воспитания детей
дошкольного возраста. Результатом
служат участие детей в конкурсной
деятельности различного уровня
(Всероссийская олимпиада, посвященная 70-летию Победы в ВОВ
«Моя родина – Россия», Всероссийский дистанционный творческий
конкурс «Парад Победы»), посещение Мемориала Славы; участие детей
и родителей в районном мероприятии, посвященном 9 мая, с участием
военного оркестра воинской части
6515.
Участвую в конкурсах профессионального мастерства: Международный конкурс конспектов, педагогических проектов «Ярмарка идей» (диплом II степени); Всероссийский

конкурс «Педагог-лидер ХХI века –
2» (диплом II степени); общероссийский конкурс «Коллекция педагогического мастерства» (диплом II степени); краевой конкурс научнометодических разработок «Образовательные инициативы педагогов в этнокультурном и поликультурном образовании и воспитании детей и молодёжи» (сертификат участника);
Совместно с воспитанниками принимаю участие в конкурсах различного уровня: Всероссийский познавательный конкурс-игра «Мудрый
совёнок» (2015, 2016, дипломы победителей), Всероссийская викторина
«Юный книголюб» (2017, дипломы
победителей), «Земля в иллюминаторе».
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
_____________________ / ______________________/
(подпись)

(фамилия, имя, отчество участника)

«_____»______________ 20____ г.

