
                                   Информационная карта участника 

муниципального конкурса  профессионального мастерства 

«Воспитатель года Кубани» 

1. Общие сведения 

Фамилия. имя, отчество участника 

(полностью) 

 Тарасова Жанна Александровна 

Дата рождения  17.01.1977 г. 

2. Работа 

Место работы (наименование об-

разовательного учреждения в со-

ответствии с уставом) 

 МБДОУ детский сад № 28, 

Муниципального образования 

Тимашевский район 

Населенный пункт  Х. Танцура - Крамаренко 

Занимаемая должность  Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 7 лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

 Вторая младшая  группа (3-4 года) 

Аттестационная категория  1-я категория 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

 - 

Участие в работе методического 

объединения 

 Участвовала в МО района МБДОУ 

д/с №28 «Пути и средства развития 

речи ребенка в театрализованной 

деятельности». С опытом работы 

«Развитие речи дошкольников 

через театрализованную 

деятельность» 27.03.2017, Семинар-

практикум «Ранняя 

профориентация детей 

дошкольного возраста» провела   

мастер- класс по теме                         

«Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре» 

                                         

3. Образование 



Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

 КГНУ, факультет: Истории и 

регионоведения, 2000 г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

 Преподаватель 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 

 Учебный центр «Персонал-

Ресурс», педагогика и методика ДО. 

2016 г. 

Основные публикации (в т. ч. Брошюры, 

книги) 

  

4. Конкурсное задание первого тура «Интернет-ресурс» 

Адрес персонального  Интернет-ресурса 

(сайт, страница, блог  и т. д.), где можно 

познакомиться с участником и  оценить 

публикуемые им материалы (в т.ч. сайт 

МБДОУ). 

 http://детский-сад-28.рф/ 

http://nsportal.ru/tarasovazhanna-

aleksandrovna 

5. Досуг. 

Хобби  Чтение книг, фотография 

6. Контакты. 

Мобильный телефон  8(962) 868-02-06 

Рабочая электронная почта  detsadzakupki@yandex.ru 

Личная электронная почта Janna.tarasova 2016@ yandex.ru 

Адрес личного сайта в Интернете  http://nsportal.ru/tarasovazhanna-

aleksandrovna 

Адрес сайта ДОУ в Интернете  http://детский-сад-28.рф/ 

7. Профессиональные ценности. 

Педагогическое кредо участника  Воспитание детей — процесс 

серьёзный и ответственный, 

от которого зависит будущее 

ребёнка, семьи, нового поколения, 

страны и мира в целом. 

Почему нравится работать в ДОУ  Я люблю свою профессию и 

считаю что, участвуя в воспитании 

детей, мы делаем будущее нашей 

страны. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

 Ответственность, отзывчивость, 

доброта, самообразование 

http://детский-сад-28.рф/
mailto:detsadzakupki@yandex.ru


В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

 Развивать индивидуальные 

особенности детей, раскрыть 

потенциал каждого ребенка и 

помочь выбрать им свой 

жизненный путь 

8. Приложения. 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами 

(не более 500 слов). 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

__________________________ (Тарасова Жанна Александровна) 

                           (подпись)           (фамилия, имя, отчество участника) 

«____» __________ 20____ г.    


