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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 
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______________Мазникова_______________                                                                 

(фамилия) 

 

     __________Анна Александровна__________                                                                                    
(имя, отчество) 

 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской 

Федерации 

Ставропольский край 

Населенный пункт город Ставрополь 

Дата рождения (день, 

месяц, год) 

30.04.1983 

Место рождения Россия, Хабаровский край, город Комсомольск - на 

– Амуре. 

2. Работа 

Место работы 

(наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 23 

города Ставрополя 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и Общий трудовой стаж – 15 лет 
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педагогический  стаж 

(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Педагогический стаж – 9 лет 

В каких возрастных 

группах в настоящее 

время работаете 

Старшая группа  

Аттестационная 

категория 

Первая квалификационная категория 

Почетные звания и 

награды (наименования 

и даты получения) 

 Диплом победителя I степени всероссийского 

конкурса «Лучший специалист в ДОУ 2017» ; 

 Победитель I место, всероссийский конкурс 

«Доутесса» (2017 г.) 

 Диплом I место во всероссийском конкурсе 

«Лучший конспект занятия (НОД)» (2017 г.) 

 Диплом 1 место, международный конкурс 

«Мой мастер-класс» (2017 г.) 

 Диплом I степени , международный конкурс  

«Мир спорта в ДОУ» (2017 г.) 

 Почетная грамота комитета образования 

администрации города Ставрополя (2017 г.) 

 Диплом I степени, победитель XI 

всероссийского конкурса «Творческие работы 

и учебно – методические разработки 

педагогов» (2016 г.) 

Послужной список 

(места и сроки работы 

за последние 5 лет) 

2012-2014 гг. - муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 г. 

Волгоград; инструктор по физической культуре 

2016-2017 гг. – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 23 города Ставрополя; воспитатель 

Послужной список 

(места и сроки работы 

за последние 3 года, 

для номинации 

«Педагогический 

дебют») 

- 

3. Образование 

Название, год 

окончания учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Дальневосточная государственная 

академия физической культуры 

Специальность, 

квалификация по 

Специалист по адаптивной физической культуре по 

специальности «Физическая культура для лиц с 
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диплому отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (за 

последние три года)  

2017 год программа профессиональной 

переподготовки «Теория и методика дошкольного 

образования» (диплом государственного образца 

ПП-В № 0000203) ООО «ПРОВИТА»; 

2015 год, повышение квалификации в ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» по программе «Инновационная 

компетентность учителя физкультуры, педагога – 

тренера в контексте ФГОС ОО»; 

2015 год, повышение квалификации в ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» по программе «Анимация в Macromedia 

Flash» как средство педагогической деятельности»; 

2017 год, повышение квалификации ООО 

«ПРОВИТА» по программе «Психолого – 

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС ДО» 

Основные публикации 

(в т.ч. брошюры, 

книги) 

www.i-igrushkki.ru  Игры и игрушки. Эксперт. №3 

2014 г. 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет–ресурс» 

Адрес интернет-сайта 

персонального или 

дошкольной 

образовательной 

организации  

ds23.st@mail.ru 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата 

вступления) 

Член первичной профсоюзной организации 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 23 

города Ставрополя 

Участие в других 

общественных 

организациях 

(наименование, 

направление 

деятельности и дата 

вступления) 

 Региональная общественная организация 

«Федерация фитнес-аэробики СК»,  

 Ставропольская городская общественная 

организация «Центр фитнеса», 

 Ставропольская региональная детская  

общественная организация «Центр детско-

юношеского туризма и экскурсий» 

 Орден милосердия и социальной защиты 

Ставропольское краевое отделение 

межрегиональной общественной 

благотворительной организации 

Участие в работе 

методического 

Участник городского методического объединения 

для молодых специалистов; 2017 г., 

http://www.i-igrushkki.ru/
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объединения представляющий такие темы как: 

 Психогимнастика в детском саду «Здоровье- 

главная ценность человека» 

 «Маленькие шаги к большим проектам» 

 «Новое и традиционное в работе ДОУ» 

Участие в разработке и 

реализации 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных, 

международных 

программ и проектов (с 

указанием статуса 

участия) 

2013 г. – участник программы АНО 

«Образовательный центр «Академия Фитнеса»; 

«Методика проведения занятий для детей 

дошкольного  возраста» 

2015 г, 2016 г. – участник Всероссийского 

благотворительного проекта «Спорт во благо» в 

поддержку детей с синдромом Дауна  

2016 г. – участник проекта «Поддержка» и проекта 

«Молодежный туризм» при ГБУ СК «Центр 

молодежных проектов»; 

2017 г. – участник обучающего семинара-тренинга 

«Психомоторное развитие детей дошкольного 

возраста в игровой деятельности» для педагогов 

негосударственных образовательных центров г. 

Ставрополя. 

 

7. Досуг 

Хобби Фитнес для детей и взрослых, экологический 

семейный туризм, фотоколлажирование,  

спортивные и благотворительные акции для детей и 

родителей.  

8. Контакты 

Рабочий адрес с 

индексом 

355042, город Ставрополь,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 56 

Домашний адрес с 

индексом 

355021, г. Ставрополь,  

ул. Южный обход, д.55, к.5, кв.97 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8(862) 50-12-35 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 

Мобильный телефон 8 918-764-91-03 

Факс с междугородним 

кодом 

8(862) 50-12-35 

Рабочая электронная 

почта 

ds23.st@mail.ru 

Личная электронная 

почта 

maznikovinkarambler2008@rambler.ru 

Адрес личного сайта в 

Интернете 

- 
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Адрес сайта ДОУ в 

Интернете 

ds23.st@mail.ru; dou_23@stavadm.ru 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо 

участника 

«Дарить детским сердцам тепло   своей   души, 

помогать поверить в себя, в свои силы, в мир, 

где они живут – и есть главные педагогические 

способности…» 

К.Д.Ушинский 

Почему нравится 

работать в ДОУ 

Душа ребенка многогранна… 

Не замечаем мы порой, 

Что для души нет слово «рано», 

Что у ребенка мир есть свой. 

И в этом мире есть старанье, 

Восторг, любовь и горя боль, 

И сострадание, и тайны… 

Душа не может быть слепой. 

Еще дитя не научилось 

Кривить душой,  темнить и лгать, 

Поэтому мы педагоги 

Должны душе их помогать. 

Я стала воспитателем, чтобы помочь детям 

сохранять в их душах добро и мудрость, любовь  и  

красоту, они только и способны сделать мир 

взрослых лучше!   

Профессиональные и 

личностные ценности, 

наиболее близкие 

участнику 

Стремление и способность делать мир лучше, 

доброта, справедливость, интеллигентность, 

внимательность, отзывчивость, способность 

учиться новому, контактность в общении и теплота 

души. 

В чем, по мнению 

участника, состоит 

основная миссия 

воспитателя 

Краеугольный камень педагогического призвания – 

это глубокая вера в возможность успешного 

воспитания каждого ребенка. Должно быть 

терпимым к детским слабостям. Речь идет о мудрой 

способности понимать и чувствовать тончайшие 

побудительные мотивы и причины детских 

поступков. 

10. Приложения 

Интересные сведения 

об участнике, не 

раскрытые 

предыдущим разделом 

(не более 500 слов) 

 2000 - 2003 гг. – г. Хабаровск, Государственное 

образовательное учреждение  «Хабаровский 

государственный медицинский колледж»; Лечебное 

дело, фельдшер детской поликлиники; 

 2013 г. – активный участник праздника, 

посвященного 70-летию Сталинградской битвы в 

клубе пожилых людей города Волгограда; 

mailto:ds23.st@mail.ru
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2015 г.- участник мастер – класса «Увлекательные 

танцевальные разминки для детей»; 

«Современный сюжетно – образовательный танец 

для дошкольников»; 

«Восточные танцы для детей»; 

Конспекты 

педагогических 

мероприятий  по 

выбранной теме до 5 

шт. 

  ОД «Мир футбола»; 

  досуг «По тропам здоровья»; 

  совместная деятельность детей и родителей 

«Наши верные друзья»; 

  обучающий семинар для педагогов по 

особенностям психомоторного развития 

детей дошкольного возраста. 

Конспекты 

мероприятий с 

родителями до 3 шт. 

(сценарий 

родительского 

собрания, совместного 

мероприятия и т.д.)   

  Игровой обучающий тренинг для родителей 
«Упражнения из практической жизни для 

развития общей и тонкой моторики у детей». 

  Выступление на родительском собрании 

«Роль психомоторного развития в 

жизнедеятельности дошкольников». 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

     ____________________                          Мазникова Анна Александровна 
          (подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«______»_____________20    г. 

            

                         
 

 
 


