
 

 

 

 

 

 

Информационная карта участника муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» в 2022 году 

Гаврилина Яна Александровна 

МБДОУ №2 г.Невинномысска 

 

 

 

Девиз: 

 

 

  Идти небоясь навстречу чему- то новому это, значит достичь любую  цель. 

 

 

 



 

 
Информационная карта участника 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» в 2022 году 

В номинации «Лучший воспитатель» 

          

______________Гаврилина____________________ 
                                            (фамилия) 

_____________Яна  Александровна_____________ 
                                         (имя, отчество) 

МБДОУ № 2 г.Невинномысска_______ 

                                      (наименование ОО) 

 

 

 
1. Общие сведения 

 Субъект Российской Федерации Ставропольский край 

 
Населенный пункт 

Город Невинномысск 

 
Дата рождения (день, месяц, год) 24.03.1984 

 
Место рождения 

Ставропольский 

г.Невинномысск 

 
2. Работа 

 

Место работы (наименование образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования в соответствии с 

уставом) 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 2 «Теремок» с 

приоритетным 

осуществлением 

физического направления 

развития воспитанников 

города Невинномысска» 

 

 
Занимаемая должность 

Воспитатель 

 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

Общий трудовой стаж – 

19лет 

Педагогический стаж – 

9лет 

 

 



 

В каких возрастных группах в настоящее время 

работаете 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Аттестационная категория  
Первая квалификационная 

категория 

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 
- 

Послужной список (места и стаж работы за 

последние 5 лет)  

МБДОУ№2 

г.Невинномысска 

 с 10.12.2012г. по 

настоящее время 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно – 

технический институт» г. 

Невинномысск, 

педагогический факультет, 

06.07.2018года 

Специальность, квалификация по диплому 
Педагогическое 

образование 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ» в объеме 72 ч.2021г. 

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

На сайте ДОУ, конспекты 

занятий с детьми: 

«Вестник просвещения» 

сборник авторских 

педагогических 

публикаций. 

 



 

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-ресурса 
ds2teremok.ru 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 

Ставропольская краевая 

организация профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

Российской Федерации 

10.12.2015г. 

Участие в других общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

- 

Участие в работе методического объединения 

«Коррекционная работа 

воспитателя в группах 

комбинированной 

направленности» (2021-

2022год) 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

 

6. Досуг 

Хобби Декоративно-прикладное 

творчество, любительское 

фото природы. 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 357100, Ставропольский 

край, г. Невинномысск, ул. 

Калинина 184-А 

Домашний адрес с индексом  

Рабочий телефон с междугородним кодом 8 (86554) 3-16-11, 8(86554) 

6-86-12 

Мобильный телефон с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта 2ds-nev@mail.ru 

Личная электронная почта gavrilina.1984@bk.ru 

 



 

 Адрес личного сайта в Интернете http://www.maam.ru/users/ 

940675 

 Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в сети Интернет 

ds2teremok.ru 

 Адрес (-а) в социальной (-ых) сети (-ях)  

 
8. Документы 

 Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

 ИНН  

 Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 
 

 
9. Профессиональные ценности 

 Педагогическое кредо участника «Воспитание всегда 

должно происходить на 

основе настоящей любви» 

 

 Почему нравится работать в образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования 

Каждый ребенок — это 

разный вид цветка, но все 

вместе они делают этот 

мир прекрасным садом. 

Проживать каждый день 

своей профессиональной 

деятельности в этом 

благоухании, значит быть 

счастливой.Дети заново 

изобретают мир для нас, в 

котором они самый 

ценный ресурс 

человечества, делают  

жизнь значимой. 

 

 

 

 

http://www.maam.ru/users/940675
http://www.maam.ru/users/940675


 

ВВ чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия воспитателя 

Воспитатель – это человек, 

наделенный такими 

качествами,  как, 

творчество, артистичность, 

энергичность и преданность 

к детям. Благодаря этим 

качествам можно создать ту 

благоприятную обстановку 

для успешной работы в 

воспитании детей и как 

средством выхода во 

взрослый мир успешной 

личности. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


