
Информационная карта участника муниципальногоэтапа
Всероссийского конкурса

«< Воспитатель года (России» в 2021 году

Гэнношина Анна Александровна, 
МБДОУ №1 г. Невинномысска

Девиз:
Девиз: Воспитывайте ребенка так, чтобы 

он был искателем и открывателем



Информационная карта участника 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» в 2021 году 
В номинации «Педагогический дебют» 

Ганношина
(фамилия)

Анна Александровна
(имя, отчество)

МБДОУ №1 г. Невинномысска
(наименование ОО)

1. Общие сведения

Субъект Российской Федерации Ставропольский край

Населенный пункт г. Невинномысск

Дата рождения (день, месяц, год) 09.09.1990 г.

Место рождения Украина, г. Антрацит, обл. 
Луганская

2. Работа

Место работы (наименование 
образовательной организации, 
реализующей программы 
дошкольного образования в со
ответствии с уставом)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка -  детский сад №1 
«Малыш» города Невинномысска

Занимаемая должность Воспитатель

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

Общий -  8 месяцев 
Педагогический -  8 месяцев

В каких возрастных группах в 
настоящее время работаете

Средняя группа 
( 4 - 5  лет)

Аттестационная категория Нет

Почетные звания и награды 
(наименования и даты получения) Нет



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

С 25.02.2020 г. по настоящее время 
-  МБДОУ № 1 г. Невинномысска

3. Образование

Название, год окончания 
учреждения профессионального 
образования, факультет

-  Украина, Луганская область, 
Первомайский индустриально
педагогический техникум, 2010 г.

-  г. Москва, ООО «Верети», 2020 
г.

Специальность, квалификация по 
диплому

-  Специальность 
«Профессиональное образование 
(технология питания)», 
квалификация -  мастер 
производственного обучения, 
техника-технолога

-  Специальность «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования», квалификация - 
воспитатель детей дошкольного 
образования

Дополнительное
профессиональное образование 
(за последние три года)

-  повышение квалификации по 
теме: «Дивергентное мышление 
как средство развития 
коммуникативных способностей 
дошкольников», в объеме 72 
часа, НОЦ_ИОиСН СКФУ, 2020 
г.

-  повышение квалификации по 
теме
«профилактика короновируса и 
других острых респираторных 
инфекций в образовательном 
учреждении», в объеме 36 часов, 
АНО «СПБ ЦАПО», 2020 г.

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

Интернет публикации:
-  Конспект интегрированной НОД 

во второй младшей группе 
«Путешествие в сказку», 
nsportal.ru;

-  Консультация для родителей 
«Развитие мелкой моторики у



детей дошкольного возраста», 
nsportal.ru

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио»

Адрес персонального Интернет- 
ресурса

http ://www. maam .ru/users/2243746 
htto://ds 1 nevinsk.ru/

5. Общественная деятельность

Членство в Профсоюзе 
(наименование, дата вступления) -

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

-

Участие в работе методического 
объединения

Участник внутри садовского 
методического объединения по 
теме: «Формирование 
коммуникативной компетентности 
дошкольников средствами 
дивергентного речевого развитии»

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

Нет

6. Досуг

Хобби Кулинария, роспись пряников, 
пэчворк -  лоскутное шитье.

7. Контакты

Рабочий адрес с индексом 357100, Ставропольский край, г. 
Невинномысск, ул. Апанасенко, 88- 
А.

Домашний адрес с индексом 357100, Ставропольский край, г. 
Невинномысск, ул. Урицкого, 48, 
кв.42



Рабочий телефон с 
междугородним кодом

8(86554) 7- 57-05

Домашний телефон с 
междугородним кодом

Нет

Мобильный телефон с 
междугородним кодом

8-988-764-25-23

Рабочая электронная почта detskiisad. 1 (а), mail.ru

Личная электронная почта ann9090812 ( a ) , mail.ru

Адрес личного сайта в Интернете httn://ds lnevinsk.ru/
http://ds 1 nevinsk.ru/%dO%bc%d 1 %83
%d0%bd%d0%b8%d 1 %86%d0%b8%
d0%bf%d0%b0%d0%bb%d 1 %8c%d0
%bd%d 1 %8b%d0%b9-
%d 1 %8d%d 1 %82%d0%b0%d0%bf-
%d0%b2%d 1 %81 %d0%b5%d 1 %80%
d0%be%d 1 %81 %d 1 %81 %d0%b8%d0
%b9%d 1 %81 %d0%ba%d0%be%d0%
b3 %d0%be-%d0%bf/

Адрес сайта образовательной 
организации, реализующей 
программы дошкольного 
образования в сети Интернет

httn://ds 1 nevinsk.ru/

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

8. Документы

Паспорт (серия, номер, кем и 
когда выдан)

07 19 564030 ГУ МВД России по 
Ставропольского краю, 23.10.2019 г.

ИНН 261009334772

Свидетельство пенсионного госу
дарственного страхования 191-260-561-57

9. Профессиональные ценности

Педагогическое кредо участника «Уметь открыть перед ребёнком в 
окружающем мире что-то одно, но 
открыть так, чтобы кусочек жизни

http://ds


заиграл перед детьми всеми 
красками радуги. Оставлять всегда 
что-то недосказанное, чтобы 
ребёнку захотелось ещё и ещё раз 
возвратиться к тому, что он узнал»

Почему нравится работать в 
образовательной организации, 
реализующей программы 
дошкольного образования

Мне нравится работать в детском 
саду, потому что профессия 
«воспитатель» - это постоянное 
творчество, поиск, открытия. Здесь 
невозможно остановиться на 
достигнутом - нужно постоянно 
«расти», как растут дети, 
пришедшие в детский сад.

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие 
участнику

Искренняя любовь к детям, доброта, 
понимание, справедливость, 
ответственность, стремление 
повышать свой профессиональный 
уровень.

чем, по мнению участника, 
состоит основная миссия 
воспитателя

Дарить свою любовь детям, сделать 
так, чтобы ребенку было 
максимально комфортно в детском 
саду, чтобы он каждый раз 
приходил с радостью и интересом. 
Подобрать ключик к каждому 
ребенку, заметить его увлеченность, 
раскрыть его потенциал. 
Воспитатель должен хотеть и уметь 
работать с детьми, каждая минутка 
рядом с ним должна быть мостиком 
к решению детских проблем.

10. Приложения

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими 
разделами (не более 500 слов).

Ганношина Анна Александровна, показала себя грамотным, 
творческим, исполнительным педагогом, способным организовать 
детский коллектив и создать благоприятный социально
психологический климат в нем.

В группе, где работает педагог, созданы условия для 
самостоятельного целенаправленного действия детей во всех видах 
деятельности, созданы центры детской активности: «Умелые ручки»,



«Играем в театр», «Веселый конструктор», «Центр художественного 
творчества» и другие. Они содержат разнообразные материалы, 
регулярно пополняются в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 
Дошкольники свободны в выборе деятельности в развивающих центрах, 
самостоятельно осуществляют поиск нового, включаются в процесс 
исследования окружающего мира.

Анна Александровна владеет современными образовательными 
технологиями, эффективно взаимодействует со всеми участниками 
педагогического процесса. Эмоциональность, жажда творчества, 
привязанность и любовь к детям -  вот критерии оценки этого педагога. 
Отзывчивость, доброта и творческий поиск, позволяют Анне 
Александровне пользоваться авторитетом и уважением среди 
воспитанников, родителей и педагогов детского сада.

Подборка фотографий для публикации:
1. Портретное фото



2. Жанровая (образовательная деятельность с детьми, во время игр, 
прогулки, детских праздников и т. п.) (не более 5).





11. Подпись

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 
подтверждаю:

.СЩИОиисКА тнс^ JiU&CCQuffto^O^ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

« 0£ » {■ / 20 Ю  г.


