Информационная карта участника
II (городского) этапа Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2019 году

_________________Горбунова_________________
(фамилия)
_________________Татьяна Алексеевна___________
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Субъект Российской Федерации

Ставропольский край

Населенный пункт

город Ставрополь

Дата рождения (день, месяц, год)

05.03.1992
Краснодарский
Новокубанск

Место рождения

край

город

2. Работа
Место
работы
(наименование
образовательной
организации,
реализующей программы дошкольного
образования в соответствии с
уставом)

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
центр
развития
ребенка -детский сад № 77
«Золотая
рыбка»
города
Ставрополя

Занимаемая должность

Воспитатель

Общий трудовой и педагогический
общий трудовой – 3 года
стаж (полных лет на момент
педагогический стаж – 2 года
заполнения анкеты)
В каких возрастных группах
настоящее время работаете
Аттестационная категория

в

Подготовительная к школе группа
Соответствие
должности

занимаемой

Почетные
звания
и
награды Почетные звания – нет
(наименования и даты получения)
МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая
Послужной список (места и стаж рыбка» г. Ставрополя
работы за последние 5 лет)
Младший воспитатель – 1 год;
Воспитатель – 2 года

3. Образование
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательного
учреждения
высшего
Название, год окончания учреждения
профессионального образования
профессионального
образования,
«Северо-Кавказский
факультет
государственный
технический
университет», 2012 год,
гуманитарный факультет.
Специальность,
диплому

квалификация

по

Степень
бакалавра
по
направлению
«Социальная
работа»

- ФГАОУ ВО «Северо-кавказский
федеральный университет» УДО
и
ПК,
диплом
о
профессиональной
переподготовке по программе
«Психология
и
педагогика
дошкольного образования», 2016
год;
- ФГАОУ ВО «Северо-кавказский
федеральный университет» УДО
и ПК, диплом магистра с
отличием по программе 39.04.01
Социология, 2015 год.
- ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный
Дополнительное
профессиональное
университет», курсы повышения
образование (за последние три года)
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Инклюзивное образование детей
дошкольного
возраста
с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалидностью»
- ФГБОУВО «Ставропольский
государственный
аграрный
университет» курсы повышения
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим»

Конспект
тренинга
для
педагогов на тему: «Искусство
общения» в сборнике материалов
инновационной
деятельности
МБДОУ ЦРР – д/с №77
№Золотая рыбка» г. Ставрополя.
- Конспект занятия на тему:
«Помощники
Аркадия
Паровозова»
Основные
публикации
брошюры, книги)

(в

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/
publ?id=8574

т. ч. - Конспект занятия на тему:
«Такие разные профессии» https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/p
ubl?id=7385

- Мастер-класс для педагогов
ДОУ на тему: «Сезонное дерево»
https://infourok.ru/master-klass-dlyapedagogov-na-temu-sezonnoe-derevo3429189.html

- Презентация по теме: «Виды
конструктора»
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/p
ubl?id=36095

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио»
Адрес
персонального
ресурса

Интернет- https://stavsad77.ru/vospitatel_goda_20
19/

5. Общественная деятельность
Член профсоюзной организации
Членство в Профсоюзе (наименование,
МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая
дата вступления)
рыбка» с 1 декабря 2018 года
Участие в других общественных
организациях
(наименование, СКФУ, Движение добровольцев
направление деятельности и дата Ставрополья, 2008 год
вступления)
Выступление на мероприятии для
педагогов
дошкольных
организаций
Ставропольского
Участие в работе методического
края
на
тему:
«Модель
объединения
индивидуально-личностного
развития
ребенка»;
ноябрь,
декабрь, 2017 года

Участие в разработке и реализации
муниципальных,
региональных,
федеральных,
международных
программ и проектов (с указанием
статуса участия)

Участие в реализации городской
инновационной
площадки
в
МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая
рыбка» г. Ставрополя на тему:
«Системный
подход
к
организации
работы
по
формированию
профессиональной
компетентности педагогов как
ресурс
повышения
качества
образования
в
условиях
внедрения ФГОС дошкольного
образования»

6. Досуг
Хобби

Belly dance, моделирование

7. Контакты
Рабочий адрес с индексом

355044, Ставропольский
город Ставрополь,
ул. Бруснева 4 а

край,

Домашний адрес с индексом

355044, Ставропольский край,
город Ставрополь, ул. Бруснева,
д. 8, кв. 1

Рабочий телефон с междугородним (8652) - 94-20-77
кодом
(8652) - 38-52-54
Домашний телефон с междугородним кодом
Мобильный телефон с междугородним
кодом
Рабочая электронная почта

goldfish77@list.ru

Личная электронная почта

t.gorbunova92@mail.ru

Адрес личного сайта в Интернете

Страница

на

сайте

ДОУ

https://stavsad77.ru/vospitatel_goda_20
19/

Адрес
сайта
образовательной
организации, реализующей программы
Stavsad77.ru
дошкольного образования в сети
Интернет
Адрес (-а) в социальной (-ых) сети (ях)

https://nsportal.ru/gorbunova-tatyanaalekseevna
Социальная сеть

работников
nsportal.ru;

образования

https://www.maam.ru/users/905442

Международный
образовательный
MAAM.RU

портал

http://ped-kopilka.ru/users/Lera22022013

Учебно-методический КАБИНЕТ
8. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)
ИНН
Свидетельство пенсионного
дарственного страхования

госу-

9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника

«Будущее – это не то, куда мы
идем, а то, что мы строим»

Почему
нравится
работать
в
образовательной
организации,
реализующей программы дошкольного
образования

Как педагогу для Татьяны
Алексеевны важен бесценный
опыт общения с детьми, обмен
взглядами, мыслями и чувствами.
Как говорит Татьяна Алексеевна:
«Дети удивительным образом
видят наш мир, замечают краски
даже в серых буднях и умеют
радоваться простому, но вечному.
Они, словно мудрые старцы, учат
нас прощать и верить в лучшее,
забывать обиды и выбирать
любовь. Незаметно для себя они
строят свое и мое будущее,
просто играя, рисуя, замещая
недостающие детали тем, что уже
есть».

Профессиональные и личностные Инициатива и креативность,
ценности, наиболее близкие участнику способность
к
самооценке,
оптимизм, потребность в новых
достижениях.

В чем, по мнению участника, состоит Воспитать востребованную и
основная миссия воспитателя
конкурентоспособную личность,
которая может прогнозировать
будущее, ставить задачи и
находить решения.
10. Приложения
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими
разделами:
Стиль работы Татьяны Алексеевны – планомерность, системность
ответственность, активность, требовательность к себе, постоянное
стремление к совершенствованию своего профессионального мастерства,
позволяющее стать педагогу «современным педагогом» детского сада.
Считает, что «современный педагог» - прежде всего исследователь,
обладающий такими качествами, как научное психолого-педагогическое
мышление, высокий уровень педагогического мастерства, определенная
исследовательская смелость, развитая педагогическая интуиция,
критический анализ, потребность в профессиональном самовоспитании и
разумном использовании передового педагогического опыта, т.е.
обладающий сформированным инновационным потенциалом.
В феврале 2017 года Татьяна Алексеевна стала активным участником
тренинга на тему: «Культура профессиональной речи педагога» тренера,
специалиста по речевым коммуникациям Пересыпкиной Ю. А.
В ноябре 2018 года приняла активное участие в семинаре по теме:
«Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС»
автора методик по семейному воспитанию Н. М. Метеновой.
Татьяна Алексеевна занимается активной общественной деятельностью
по организации культурно-развлекательных массовых мероприятий для
воспитанников и сотрудников ДОУ. Обладает организаторскими и яркими
артистическими способностями.
Материалы участника:
- Конспект занятия по конструированию на тему: «Восстановление
древнего города»;
- Конспект интерактивного родительского собрания на тему: «Мудрость
родительской любви».
Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:
__________________
(подпись)

«10» декабря 2018 г.

(Горбунова Татьяна Алексеевна)

