
 

 

В Оргкомитет II (городского)  этапа 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России»                    

в 2020 году 

 

   

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

II (городского) этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2020 году 

 

 
 

Молодых 

 

Анастасия Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации 

/муниципальный район (городской 

округ) 

Ставропольский край 

Населенный пункт город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год) 20 октября 1995 года  

Место рождения 

Ставропольский край, 

Новоалександровский район, 

поселок Краснозоринский 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №29 

города Ставрополя 



Занимаемая должность учитель - дефектолог 

  

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности 

Аттестационная категория  Без категории 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Благодарственное письмо 

комитета образования 

администрации города 

Ставрополя, 2019 год 

Послужной список (места и стаж 

работы за последние 5 лет)  
 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 3 года, для 

номинации «Педагогический дебют») 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида №29 

города Ставрополя, с 

18.07.2017г 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 2017, 

факультет «Логопедия» 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, бакалавр 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», «Дошкольная 

педагогика. Воспитание и 

развитие детей в ДОО», 

2017год; 

ООО «Издательство Учитель», 

«Дефектология в 

образовательной организации», 

2018 год 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

Молодых А.А. Особенности 

навыков конструктивной 



деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста с 

дизартрией. Мир без границ/ 

под ред. А.Ю. Кабушко, Е.С. 

Слюсаревой, Г.Н. Соломатиной, 

Е.А. Шеховцовой. – Ставрополь 

: изд-во СГПИ, 2017.  

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 

https://stavsad29.ru/123-

2/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd

%d0%b8%d1%86%d0%b0-

%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d

0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-

%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d

1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%

ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf/  

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 
 18.07.2017 года 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

- 

Участие в работе методического 

объединения  

городское методическое 

объединение музыкальных 

руководителей дошкольных 

образовательных учреждений 

города Ставрополя (секция № 2) 

по теме: «Повышение качества 

образования в художественно-

эстетической области 

посредством взаимоработы 

музыкального руководителя и 

педагогов в условиях 

инклюзивного образования», 

2019 год; 

городское заседание Школы 

молодого воспитателя 

дошкольных образовательных 

учреждений по теме «Работа 

педагогов по развитию речевых 

и коммуникативных умений 

дошкольников на основе 

https://stavsad29.ru/123-2/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf/
https://stavsad29.ru/123-2/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf/
https://stavsad29.ru/123-2/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf/
https://stavsad29.ru/123-2/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf/
https://stavsad29.ru/123-2/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf/
https://stavsad29.ru/123-2/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf/
https://stavsad29.ru/123-2/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf/
https://stavsad29.ru/123-2/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf/


комплексного подхода в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 2019 год. 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

- 

6. Досуг 

Хобби Рисование, шитье, лепка, чтение 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355012, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Ленина 57 А 

Домашний адрес с индексом 355020, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Объездная, 

д.15, кв. 38 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(8652)29-37-94 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

- 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

8 909 752 2913 

Рабочая электронная почта sad.detskiy.29@mail.ru 

Личная электронная почта a.molodih@yandex.ru 

Адрес личного сайта в Интернете - 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного образования 

в сети Интернет 

https://stavsad29.ru 

Адрес (-а) в социальной (-ых) сети (-

ях) 
- 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

0715 077734, отделением УФМС 

России по Ставропольскому 



краю в Новоалександровском 

районе (с местом дислокации в 

г. Новоалександровск), 

19.11.2015 

ИНН 261506221708 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
147-982-882 32 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Горжусь профессией своей за то, 

что детство проживаю 

многократно. 

Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования 

Я просто люблю детей. «Работа 

– лучший способ наслаждаться 

жизнью» - утверждает И.Кант. 

Так буду же ею наслаждаться, 

обладая великой силой педагога 

– владеть сердцами своих детей. 

И буду стараться сделать мир 

детства светлее и добрее. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Анастасия Александровна 

педагог  по призванию. Это 

инициативный, ответственный, 

любящий свою профессию 

учитель-дефектолог. Знание 

психологических и 

индивидуальных особенностей 

детей помогают ей легко 

вступать в контакт с детьми, 

владеть вниманием детей, 

повышать активность, интерес. 

Анастасия Александровна при 

организации образовательной 

деятельности, индивидуальной 

работы использует 

современные педагогические 

технологии, нетрадиционные 

формы работы.  Большая работа 

проведена Анастасией  

Александровной по созданию 

предметно-пространственной 

среды, которая носит 



коррекционно-развивающий 

характер.  

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Воспитатель - свеча, от него 

можно зажечь миллионы свеч, 

пламя не убудет. В каждом 

ребенке надо зажечь свет в 

душе, который и сам малыш, и 

все вокруг должны увидеть – 

именно в этом состоит основная 

миссия воспитателя. 

10. Приложения 

  

Конспекты педагогических 

мероприятий  по выбранной теме до 5 

шт. 

- «Посмотри, как хорош город 

наш, где ты живешь!» 

- НОД по формированию 

предложных конструкций 

(предлоги НА- ПОД) у детей с 

ЗПР  по лексической теме 

«Мебель» 

- «Домашние животные» 

Конспекты мероприятий с родителями 

до 3 шт. (сценарий родительского 

собрания, совместного мероприятия и 

т.д.)   

 - мастер-класс для родителей  на 

тему: "Развитие мелкой 

моторики рук"; 

- мастер-класс для родителей: 

«Нейрогимнастика для 

дошколят»; 

- Родительское собрание на тему  

«Развитие грамматического 

строя речи у старших 

дошкольников» 

11. Подпись 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

 

____________________________    Молодых Анастасия Александровна 

                                 (подпись)        (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«24» декабря  2019 г.     

 

                          

                         


