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Дата поступления   10.01.2018 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

городского этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2018» 

 

 

                                             Красникова                                           
                                                                                     (фамилия) 

                                                                        Наталья Валентиновна 
                                                                                (имя, отчество) 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Ставропольский край 

Населенный пункт город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год) 01.01.1973 

Место рождения село Красногвардейское 

Краснодарского края 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 60 

«Крепышок» города Ставрополя 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и педагогический  

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

24 года- общий трудовой стаж 

17 лет-педагогический 



В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

вторая младшая группа 

Аттестационная категория высшая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Грамота   комитета образования 

администрации города 

Ставрополя от  19.07.2017 г. 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 

28.082012-24.10.2013 МБДОУ ЦРР 

д/с № 78 «Алые паруса» г. 

Ставрополя 

28.10.2013-02.12.2015 МБДОУ д/с 

комбинированного вида № 18 г. 

Ставрополя 

07.12.2015 по сей день МБДОУ д/с №               

60 «Крепышок» г. Ставрополя 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

- Грозненское педагогическое 

училище, 1991 г.; 

- Ставропольский государственный 

университет, 2004 г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

- воспитание в дошкольных 

учреждениях, воспитатель в 

дошкольных учреждениях; 

- специалист по социальной работе 

по специальности «социальная 

работа». 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

- 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Опубликованные материалы на 

сайте          http://solncesvet.ru 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет–ресурс» 

Адрес интернет-сайта 

персонального или дошкольной 

образовательной организации  

 

60.stavsad.ru 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

член  первичной профсоюзной 

организации МБДОУ д/с № 60 

«Крепышок» 

с 07.12.2015 года 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

С 10 марта 2015 года и посей день 

Почетный донор России 

Участие в работе методического 

объединения 

10.02.2016 году на базе МБДОУ д/с 

№ 60 «Крепышок» проходило 

http://60.stavsad.ru/


методическое объединение 

музыкальных руководителей на 

тему: «Формирование нравственных 

качеств и патриотических чувств  у 

детей дошкольного возраста через 

знакомство с историей и культурой 

России» 
 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 

7. Досуг 

Хобби Пение, шитьё. 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355044, Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь,  

улица Васильева, 23 

 

Домашний адрес с индексом 355044, Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь 

 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8 (8652) 39-52-49 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 

Мобильный телефон  

Факс с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта dskrepishok@mail.ru 

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта в Интернете http://60.stavsad.ru 

 

Адрес сайта ДОУ в Интернете 60.stavsad.ru 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Помоги мне это сделать 

самому». 

Почему нравится работать в ДОУ Я- творческая личность! Детский сад 

дает мне возможность быть 

проводником для детей в мир сказки 

и фантазии, вызывать в детях 

http://60.stavsad.ru/
http://60.stavsad.ru/


восторг, любовь, нежность, 

удивление. Я хочу и умею снова и 

снова проживать детство с каждым 

ребенком, видеть мир его глазами, 

удивляться и познавать вместе с 

ним, быть незаметным, когда малыш 

занят своим делом, и незаменимым, 

когда ему нужна помощь и 

поддержка. 

 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Бескорыстие, душевное стремление и 

добровольный свободный выбор, 

связанный с чувством удовольствия, 

радости, душевного подъёма в своей 

профессиональной деятельности. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

«Распознать, выявить, раскрыть, 

взлелеять, выпестовать в каждом его 

неповторимо индивидуальный талант 

– значит поднять личность на 

высокий уровень расцвета 

человеческого достоинства»  

                            В.А. Сухомлинский. 

10. Приложения 

Интересные сведения об участнике, 

не раскрытые предыдущим разделом 

(не более 500 слов) 

В 13 лет окончила 8 классов и 

музыкальную школу. Поступила в 

педагогическое училище, затем, в 

музыкальное училище. Готовилась 

поступать в Московскую 

консерваторию. В 18 лет приняла 

участие в литературном конкурсе 

имени Ролана Быкова: написала 

книгу о животных и заняла 2 место 

по России.  

Увлеклась шитьем, получила диплом 

с правом преподавания.  

В 1995 году окончила Духовную 

Семинарию. По выходным пою и  

руковожу церковным хором. Также 

имею неоконченное высшее 

образование – 3 курса МГУ, 

факультет «Социальная психология. 

Реабилитация».  

Окончив СГУ, работала с трудными 

детьми «Социальный приют» в г. 

Ставрополе, «Детский дом» в г. 



Новороссийске.  

  

Конспекты педагогических 

мероприятий  по выбранной теме до 

5 шт. 

1.Конспект организованной 

образовательной деятельности в 

старшей группе общеразвивающей 

направленности на тему: 

"Путешествие в старину" 

 

Конспекты мероприятий с 

родителями до 3 шт. (сценарий 

родительского собрания, 

совместного мероприятия и т.д.)   

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

     _____________________                   (______________________________) 
          (подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«______»_____________20    г. 
 


