
 

В Оргкомитет II (городского)  этапа 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года            
России – 2016» 

   

 

 

Регистрационный номер___________                                              

Дата поступления________________ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

городского этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2016» 

 

 

                                                                                        Насырова                            

                                                                                    (фамилия) 

 

                                                                             Оксана Юрьевна 

                                                                                (имя, отчество) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Ставропольский край 

Населенный пункт г. Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год) 31.08.1978г. 



Место рождения г. Ставрополь  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка детский сад №69 

"Уникум" г. Ставрополя 

Занимаемая должность Воспитатель по ФИЗО 

Общий трудовой и педагогический  

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Общий трудовой - 8 лет, в данной 

должности 1 год и  3 мес. 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

От 2-х до 7лет. 

Аттестационная категория Без категории 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

- 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 

МБДОУ д/с №71 «Сказка» 

МБДОУ ЦРР д/с №69 «Уникум» 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 3 года, для 

номинации «Педагогический дебют») 

 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Ставропольский Государственный 

Университет, Географический 

Факультет, 2001г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Географ. Преподаватель по 

специальности география. 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

Магистратура СГУ по 

специальности «Биология». 

Преподаватель Высшей школы по 



специальности «Биология». 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Статья на тему «Роль 

бифидобактерий в здоровье 

человека» в периодическом 

издании вестник СГУ 2010г. 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет–ресурс» 

Адрес интернет-сайта персонального 

или дошкольной образовательной 

организации  

69.StavSad.ru 

5. Конкурсное задание первого тура  

«Педагогическое мероприятие с детьми» 

Направление, образовательная 

область, форма 

Образовательная область 

"Физическое развитие", форма 

"Образовательная деятельность" 

Возрастная группа детей Старшая группа 

Место проведения мероприятия Спортивный зал 

Необходимое оборудование Муз. центр. 

6. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

01.11.2015 в Первичной 

профсоюзной организации 

МБДОУ ЦРР д/с №69 "Уникум" 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

- 

Участие в работе методического 

объединения 

МБДОУ ЦРР д/с №79 г. Ставрополя. 

Городское заседание Школы 

молодого воспитателя дошкольных 

образовательных организаций по 

теме: «Планирование и организация 

образовательного процесса в ДОУ в 



соответствии с ФГОС ДО» 

(слушатель). МБДОУ д/с №54 

Августовская конференция 

педагогических работников города 

Ставрополя «Дошкольное 

образование как первая ступень в 

системе непрерывного образования» 

(слушатель). МБДОУ д/с №79 

«ФГОС в детском саду» (слушатель). 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

- 

7. Досуг 

Хобби Хобби: "Выращивание комнатных 

и уличных цветов". 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355031 г.Ставрополь 

пер.Шевелева 18А 

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(8652)52-09-15 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

- 

Мобильный телефон Т.89188778370 

Факс с междугородним кодом 8(8652)52-09-15 

Рабочая электронная почта UNIKUM-90@mail.ru 

Личная электронная почта - 

Адрес личного сайта в Интернете - 



Адрес сайта ДОУ в Интернете http://69.stavsad.ru/ 

9. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

ИНН  

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования  

 

10. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника "Учить детей и учиться у них…" 

Почему нравится работать в ДОУ Мне нравится работать в детском 

саду, потому что очень люблю 

малышей, люблю за их 

искренность, непосредственность, 

за умение радоваться малому. 

Детский сад - это дом, где живет 

«детство». Приходя туда, 

погружаешься в атмосферу 

праздника и счастья.   

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Ответственность, 

беспристрастность, трудолюбие, 

порядочность, интеллект, умение 

увлечь и заинтересовать 

участников учебного процесса,  

находить с ними общий язык .  

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Поставить работу так, чтобы 

ребенок усвоил основы 

воспитания и приобрел 

необходимые умения и навыки 

для применения своих познаний в 

жизни. Привить детям любовь к 

физической культуре, не только 

как дисциплине, но и как образу 

жизни. Научить детей  добиваться 

результатов, быть 



коммуникабельными и 

активными. 

11. Приложения 

Интересные сведения об участнике, 

не раскрытые предыдущим разделом 

(не более 500 слов) 

  Как-то Оксана Юрьевна  

рассказала о своей  предыдущей  

работе в техникуме. О событие,  

котором забыть нельзя. После 

окончания Университета она 

устроилась туда на работу. На тот 

момент ей был 21 год.  Оксана 

Юрьевна вспоминала, как она с 

группой студентов ездила на 

ликвидацию стихийных 

последствий в ст. Барсуковская. 

Она говорила: «Помню как сейчас, 

это был конец июня 2002года. По 

телевидению на всех каналах шло 

вещание, что на юге России 

произошла трагедия - невиданное 

наводнение. За одни сутки выпала 

трехмесячная норма осадков. 

Тысячи домов были разрушены, 

сотни людей пострадали, десятки 

погибли. Директор нашего 

техникума обратился к 

преподавателям с просьбой - 

оказать помощь пострадавшим. 

Многие педагоги откликнулись на 

просьбу, среди них была и я. Я 

должна была работать с группой 

студентов 2курса технологов, в 

палаточном городке на полевой 

кухне  на окраине станицы. Мы 

ехали всю дорогу с песнями, 

шутками, но как только мы 

подъехали к станице, наше 

настроение изменилось,  увидев 



весь ужас трагедии.  Саманные 

дома, смытые до основания, с 

корнями вырванные огромные 

деревья, погибшие животные, 

невыносимая жара, зловонье, 

огромное количество мух, комаров 

и среди всего этого кошмара 

очереди людей, стоящие  за 

питьевой водой. Выйдя из 

автобуса, я увидела страх и  ужас в 

глазах моих студентов, я 

испугалась не меньше их, тогда я 

была всего старше их 4-5лет. Но 

мне нельзя было показывать им 

этого. В течении 10 дней мы жили 

и работали в палаточном городке. 

Мы помогали людям, которые 

потеряли все… На тот момент нам 

приходилось  быть и педагогами, и 

психологами, и медиками, и 

поварами. К нам приходили дети, 

жители станицы по 6-7 лет и 

предлагали свою помощь. У меня 

до сих пор перед глазами стоит 

мальчик  6лет, который на своем 

велосипеде развозил старикам  

воду. Я восторгалась своими 

студентами, глядя на то, как они 

работали. И никогда я от них не 

слышала как им трудно. Мы ехали 

домой с чувством выполненного 

долга ». Оксану Юрьевну и 

студентов ее курса С.Шойгу лично 

благодарил за помощь, а техникум 

в лице руководителя,   был 

награжден правительственной 

наградой. 

Конспекты педагогических Приложение №1 



мероприятий  по выбранной теме до 

5 шт. 

Конспекты мероприятий с 

родителями до 3 шт. (сценарий 

родительского собрания, совместного 

мероприятия и т.д.)   

Приложение №2 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

     _____________________                   (______________________________) 

          (подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«______»_____________20    г. 

                        

 

 

 

 

 

 


