
 

 

     

 

                                                                                                                                                                                                                     
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Девиз: «Стремиться к движению, только вперед, только в 

завтра, потому, что сегодня  - уже история…» 

 

Информационная карта участника муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 

 

 

 
 

«Воспитатель года России» в 2020 году 
в номинации «Лучший учитель» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Паронян Светлана 

Александровна, 
МБДОУ № 10 г. Невинномысска 



 

 

 
 

Информационная карта участника  

муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Воспитатель года России» в 2020 году 

В номинации «Лучший воспитатель» 
 

_______________Паронян______________  
(фамилия) 

________Светлана Александровна________  
(имя, отчество) 

  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10 «Золотой ключик» 

города Невинномысска________________________  
(наименование ОО) 

 

 1. Общие сведения 

 Субъект Российской Федерации Ставропольский край 

 Населенный пункт Город Невинномысск 

 Дата рождения (день, месяц, год)  05.04.1976 

 

Место рождения 

Ст. Спокойная 

Отрадненского района 

Краснодарского края 

 2. Работа 

 

Место работы (наименование образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования в соответствии с 

уставом) 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

10 «Золотой ключик» 

города Невинномысска 

 Занимаемая должность Воспитатель  

 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

Общий трудовой стаж – 27 

лет 

Педагогический стаж  - 24 

года 



 

 

 В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете 
Старшая группа 

 Аттестационная категория  Высшая  

 Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 
нет 

 

Послужной список (места и стаж работы за 

последние 5 лет)  

муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

10 «Золотой ключик» 

города Невинномысска 

 3. Образование 

 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 

г. Невинномысск 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт» 14.06.2007г. 

 

Специальность, квалификация по диплому 

Специальность – 

«Дошкольная педагогика и 

психология», квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

 Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  
нет 

 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

На сайте ДОУ, в рубрике 

«Сведения о ДОУ» 

«Воспитатель 2020 года»:  

Конспекты занятий с 

детьми: 

- «Детская игровая 

площадка нового детского 

сада»;  



 

 

- «Колесо истории»;  

- «Открытие».   

Презентация для педагогов 

и родителей: «Возможности 

проектной деятельности по 

организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования». 

 4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

 
Адрес персонального Интернет-ресурса 

http://ds10nevinsk.ru/?page_i

d=5836  

 5. Общественная деятельность 

 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 

Территориальное 

объединение организаций 

профсоюзов  

г. Невинномысска 

01.08.1995г. 

 
Участие в других общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

нет 

 

Участие в работе методического объединения  

Выступление на городском 

методическом объединении 

«Коррекционная работа 

воспитателя в группах 

компенсинсирующей и 

комбинированной 

направленности» по теме: 

«Квест – игра с детьми с 

общим недоразвитием 

речи»  февраль, 2019 года 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

Участие в реализации 

городского инновационного 

проекта: «Формирование 

коммуникативной 

компетентности 

дошкольников средствами 

дивергентного речевого 

развития». Является 

http://ds10nevinsk.ru/?page_id=5836
http://ds10nevinsk.ru/?page_id=5836


 

 

администратором 

проектного офиса МБДОУ 

№ 10  г. Невинномысска 

(Портфель № 2). 

 6. Досуг 

 Хобби Чтение книг, владение 

техниками: «Топиариев», 

«Декупаж», «Шерстяная 

живопись». 

 7. Контакты 

 Рабочий адрес с индексом 357108, Ставропольский 

край, город Невинномысск, 

улица Менделеева, 14А 

 Домашний адрес с индексом  

 Рабочий телефон с междугородним кодом (86554) 7-45-29 

 Домашний телефон с междугородним кодом  

 Мобильный телефон с междугородним кодом  

 Рабочая электронная почта 10ds-nev@mail.ru  

 Личная электронная почта paronyan.sveta@bk.ru  

 Адрес личного сайта в Интернете http://ds10nevinsk.ru/?page_i

d=5836  

 Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в сети Интернет 

http://ds10nevinsk.ru  

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

КАБИНЕТ 

https://ped-

kopilka.ru/users/svetaparonyn 

Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU 

https://www.maam.ru/users/2

074012  

mailto:10ds-nev@mail.ru
mailto:paronyan.sveta@bk.ru
http://ds10nevinsk.ru/?page_id=5836
http://ds10nevinsk.ru/?page_id=5836
http://ds10nevinsk.ru/
https://ped-kopilka.ru/users/svetaparonyn
https://ped-kopilka.ru/users/svetaparonyn
https://www.maam.ru/users/2074012
https://www.maam.ru/users/2074012


 

 

 8. Документы 

 Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

 ИНН  

 Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 
 

 9. Профессиональные ценности 

 Педагогическое кредо участника «Всё в наших руках, 

поэтому их нельзя 

опускать. Подобрать 

ключик к сердцу каждого 

ребенка. Открыть им 

дверцу в мир волшебства и 

приключений. Жить в 

творческой атмосфере, 

работать в команде 

единомышленников. Быть 

принятым, понятым, 

признаным, умеющим 

рализовать свои замыслы. 

Стремиться к движению, 

только вперед, только в 

завтра, потому, что сегодня 

– уже история»  

 Почему нравится работать в образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования 

Детство – мир полный 

интересных, увлекательных 

открытий, новых 

впечатлений, где атмосфера 

искренности, доверия и 

праздника каждый день. 

 

 Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Ответственность, 

креативность, 

инициативность, 

коммуникабельность, 

стремление к постоянному 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 



 

 

 В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия воспитателя 

В создании условий для 

реализации основной 

образовательной 

программы ДОУ, 

поддержки детской 

инициативы, 

самостоятельности, 

индивидуальности и 

развитии речевой 

активности во всех 

образовательных 

областях.  

 10. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами:    

      Стиль работы Светланы Александровны – креативность, планомерность,  

активность, системность, ответственность, требовательность к себе, 

постоянное стремление к совершенствованию своего профессионального 

мастерства, позволяющее ей  стать «современным педагогом» МБДОУ.  

      Считает, что участники образовательного процесса, должны честно 

ответить себе на вопрос: «Что мы хотим изменить в содержании 

педагогического процесса и как?», «Как изменить развивающую предметно-

пространственную среду?», «Готовы ли меняться, убирать стереотипы, 

устоявшиеся стандарты, выходить из «зоны комформа», и не бояться 

внедрять современные образовательные технологии осваивать инновации, 

искать себя?». 

       По мнению Светланы Александровны «современный педагог» - прежде 

всего исследователь, обладающий такими качествами, как научное психолого-

педагогическое мышление, высокий уровень педагогического мастерства, 

определенная исследовательская смелость, развитая педагогическая 

интуиция, критический анализ, потребность в профессиональном 

самовоспитании и разумном использовании передового педагогического 

опыта, т.е. обладающий сформированным инновационным потенциалом.  

      В декабре 2018 года провела для воспитателей ДОУ мастер – класс 

«Квест – игра, как инновационная форма речевого развития дошкольников». 

       В марте 2019 года  Светлана Александровна приняла активное участие в: 

- городском педагогическом фестивале: «Содружество 2019», по теме: 

«Взаимодействие с родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ»; 

- краевом научно-методическом семинаре «Теория, методология и практика 

формирования профессиональной индивидуальности современного педагога 

ДОУ в условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог». 

        В мае 2019 года участвовала в городском семинаре - практикуме по теме: 

«Эффективные приемы и способы постановки звуков при нарушениях 



 

 

 

звукопроизношения  различной этиологии» для учителей – логопедов и 

дефектологов города с инновационным занятием «Клуб насекомых» для детей 

подготовительной к школе группы с общим недоразвитием речи.  

       Паронян С.А. занимается активной общественной деятельностью по 

организации волонтерства, культурно-массовых мероприятий города с  

воспитанниками и родителями ДОУ.  

       Обладает организаторскими и яркими артистическими способностями. 

11. Подпись 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

___________________________________________________________ 

                                 (подпись)      (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     


