Регистрационный номер
Дата поступления ________________
Информационная карта участника
муниципального этапа X Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2019 году

Кувшинникова
Надежда Игоревна

1. Общие сведения
Городской округ/муниципальный район

город Тамбов

Населенный пункт

город Тамбов

Дата рождения (день, месяц, год)

30.09.1975

Место рождения

город Тамбов

2. Работа
Место работы (наименование образовательной
организации в соответствии с уставом)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад «Умка»

Занимаемая должность

инструктор по физической культуре

Общий трудовой и педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)

24 года/ 21 год

В каких возрастных группах в настоящее время
работаете

В группах с 3 до 7 лет

Аттестационная категория

1 категория

Почетные звания и награды (наименования и
даты получения)

Почетная грамота управления
дошкольного образования. Приказ от
25.05.2015 №7-к
Почетная грамота Тамбовской городской
Думы, 2016 год
Грамота Тамбовской городской
организации Профсоюза , 2017 год

Послужной список (места и сроки работы за
последние 5 лет)

03.09.2012 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Умка»
Принята на должность инструктора по
физической культуре

3. Образование
Название,
год
окончания
учреждения
профессионального образования, факультет
Специальность, квалификация по диплому

ТГУ им. Г.Р. Державина, 1998 год
учитель начальных классов по
специальности «Педагогика и методика
начального образования»

2017 год Курсы повышения квалификации
ИПКРО по программе «Проектирование
здоровьесберегающей среды в условиях
дошкольной образовательной
организации» в объеме 72 часов
2018 год Обучение по программе:
«Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной
организации: реализуем федеральный
закон «Об образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ»
Дополнительное профессиональное
образование (за последние три года)

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)

2018 год Профессиональная
переподготовка в автономной
некоммерческой организации «Рязанский
институт дополнительного
профессионального образования,
переподготовки и инноваций» по
программе «Педагогическая деятельность
учителя физкультуры в соответствии с
ФГОС основного и среднего общего
образования» в объеме 288 часов.

Детский фитнес, как одно из направлений
физического развития дошкольников/
сост.: Кувшинникова Н.И., Казанцева
Т.Ю., Проскурякова С.Г./ 2016

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио».
Адрес персонального Интернет-ресурса
http://umka.68edu.ru/?page_id=8718
5. Общественная деятельность.

Членство в Профсоюзе (наименование, дата
вступления)

Член Профсоюза работников народного
образования и науки РФ с 1994 года.
Председатель профсоюзного комитета
МБДОУ «Детский сад «Умка» с 2016 года

Участие в других общественных организациях
(наименование, направление деятельности и
дата вступления)

-

Участие в работе методического объединения

Участник Совета Федерации «Здоровое
поколение»

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

Участник творческой группы по
разработке Образовательной программы
ДОУ, Программы развития ДОУ.
Автор Рабочей программы совместной
образовательной деятельности с детьми
по физическому развитию.
Автор-составитель программы
дополнительного образования «Фитнес
(занятия на тренажерах)»
Руководитель проекта «Здоровый малыш»

6. Досуг.
Хобби

Туризм

7. Контакты
Рабочий адрес с индексом

ул. Победы, дом 6а,
г.Тамбов,392027,Тамбовская область,
Российская Федерация

Домашний адрес с индексом

ул. Северо-Западная, дом 6, кв. 69 г.
Тамбов,392027,Тамбовская область,
Российская Федерация.

Рабочий телефон с междугородним кодом

(4752) 772026

Домашний телефон с междугородним кодом

-

Мобильный телефон

8 (910) 7593264

Факс с междугородним кодом

(4752) 772026

Рабочая электронная почта

dsymka@yandex.ru

Личная электронная почта

kuvshinnikova.n@yandex.ru

Адрес личного сайта в Интернете

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

Адрес сайта образовательной организации,
реализующей
программы
дошкольного
образования, в Интернете

http://umka.68edu.ru/

8. Документы.
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
9. Профессиональные ценности

6801 266005 УВД Октябрьского района г.
Тамбова, 13.07.2001 г.

Педагогическое кредо участника

Мое педагогическое кредо - «Радость в
движении». Движение - это жизнь
(Аристотель). Физически активный
человек - это счастливый человек. Моя
задача прививать интерес к физической
культуре, приучать ребенка к ЗОЖ,
формировать у детей потребность в
двигательной активности, способствовать
развитию интереса к спорту. Добиться
этого возможно только через радость,
которую ребенок получает во время
физической активности.

Почему нравится работать в образовательной
организации,
реализующей
программы
дошкольного образования

Люблю дарить тепло и получать его от
детей, помогать малышам расти крепкими
и здоровыми. Здоровый малыш – моя цель
и награда!

Профессиональные и личностные ценности,
наиболее близкие участнику

Творческая индивидуальность,
восприимчивость к педагогическим
инновациям, стремление к саморазвитию,
ответственность, честность,
справедливость, доброта и чуткость.

В чем, по мнению участника, состоит основная
миссия воспитателя

«Научить человека быть счастливым
нельзя, но воспитать его так, чтобы он
был счастливым, можно».
Антон Семенович Макаренко

10. Приложения
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500
слов)
Подборка фотографий для публикации
1. Портрет 913 см;
2. Жанровая (с образовательной деятельности с детьми, во время игр, прогулки, детских
праздников и т. п.) (не более 5).
Фотографии предоставляются в электронной виде в формате JPG, JPЕG с разрешением 300
точек на дюйм без уменьшения исходного размера.
Материалы участника
Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и разработки участника, которые он хотел бы
опубликовать в средствах массовой информации
Представляется в электронном виде в формате DOC («*.doc») в количестве не более пяти.
11.Подпись.

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
__________________________ (__________________________________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество участника)

«____» __________ 2019 г.
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:

