
Форма 1

В Оргкомитет 
муниципального этапа конкурса 
«Воспитатель года  – 2019»



Представление.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко»
(наименование ОО)



выдвигает__Митину Елену Николаевну__
            (фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

для участия в муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года – 2019».





Заведующий МБДОУ детский сад «Солнышко»____________Н.В. Вапилина

М.П.      

                                                      















Форма 2

В оргкомитет муниципального этапа                 конкурса «Воспитатель года - 2019»
_от Митиной Елены Николаевны_(ФИО)
                 _инструктора по физической культуре___ (должность)
                                                   МБДОУ детский сад «Солнышко» (ОО)
 
заявление.
Прошу включить меня в состав участников муниципального этапа конкурса «Воспитатель года - 2019».                                                                                   	К заявлению прилагаю материалы, указанные в Положении о конкурсе:
•	Информационная карта участника конкурса.
•	Заявка на проведение педагогического мероприятия с детьми.
•	Данные экспертизы опыта, проведенной администрацией образовательной организации.
•	Материалы заочного тура конкурса
- «Педагогическая находка» - методическая разработка занятия с детьми по выбранной теме.
- «Эссе «Я – педагог».
•	Презентационные материалы:
-   жанровые фотографии;
- авторские статьи и разработки для распространения в качестве передового педагогического опыта.
	Дополнительные материалы:


-	  конспекты  педагогических мероприятий;
-	  творческие работы воспитанников
.

Дата	Подпись

 _______________________                                    _____________________









Форма 3


Регистрационный номер ______________
Дата поступления____________

Информационная карта участника
муниципального этапа конкурса
 «Воспитатель года – 2019»

file_0.jpg

file_1.wmf


_Митина Елена Николаевна_
 (фамилия, имя, отчество)

           		                           _______________________________________________


Общие сведения

Муниципальное образование
Спасский район
Населенный пункт
г. Спасск - Рязанский
Дата рождения (число, месяц, год)
07 августа 1984 год
Место рождения
г. Спасск
Работа

Место работы (наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко»
Занимаемая должность
Инструктор по физической культуре
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)
Общий – 10лет,
 педагогический-  3 года
В какой возрастной группе в настоящее время работаете
Средняя, старшая, подготовительная к школе группа
Аттестационная категория
1 квалификационная категория 
Приказ от 29.05.2018 года
Почетные звания и награды (наименования и даты получения)
-
Послужной список (места и сроки работы за последние 5 лет)
МБДОУ детский сад «Солнышко»
Образование 

Название, год окончания учреждения профессионального образования, факультет
Высшее, 2014 год, ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина»

Специальность, квалификация по диплому
Учитель начальных классов
Дополнительное профессиональное образование (за последние три года)
-
Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)
-
Адрес персонального Интернет-ресурса (сайт, страница, блог и т.д.), где можно познакомиться с участником и оценить публикуемые им материалы.
HYPERLINK "http://www.spassk-sun.ru$" www.spassk-sun.ru$
HYPERLINK "http://www.maam.ru\\users\\745288" www.maam.ru\users\745288; 
infourok.ru Митина –Елена-Николаевна  
Общественная деятельность

Членство в Профсоюзе (наименование, дата вступления)
Член профсоюза, август 2016 год
Участие в других общественных организациях (наименование, направление деятельности, дата вступления)

Участие в работе методического объединения (форма участия, тематика за последние три года)
МО воспитателей Спасского района февраль 2018 год «Интеграция образовательных областей в НОД»
Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, федеральных, международных программ и проектов (с указанием статуса участия)
-
Досуг 

Хобби 
Фотография 
Контактные данные

Рабочий адрес с индексом
391050, Рязанская область, 
г. Спасск – Рязанский, 
ул. Строителей, 10
Домашний адрес с индексом
с. Гавриловское, Спасского района, Рязанской области, ул. Центральная, 100
Рабочий телефон с междугородным кодом
(84 9135) 3-35-32
Домашний телефон с междугородным кодом
-
Мобильный телефон
8 915 596 34 11
Рабочая электронная почта
mbdousun@mail.ru
Личная электронная почта
Lena.mitina2011@yandex.ru
Адрес сайта образовательной организации в Интернете
www.spassk-sun.ru



Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
6104 №258087 Спасским РОВД 08.07.2005
ИНН
622002822665
Свидетельство пенсионного государственного страхования
06499531408
Профессиональные ценности

Педагогическое кредо участника
У ребенка внутри таится потерявшийся солнечный лучик. Нужно дать ему засветиться и развеять сомнений тучи.
Почему нравится работать в ДОУ
«Каждое мгновение моей работы, которая называется воспитанием,  - это творение будущего и взгляд в будущее». В. Сухомлинский 
Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику
Ответственность, любознательность, доброта, искренность, любовь к детям, взаимопонимание, активность, креативность.
В чем, по мнению участника, состоит основная миссия воспитателя
«Воспитание не только должно развивать разум человека и дать ему известный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которого жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой». К. Ушинский
Приложения

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 слов)
На протяжении 3-х лет воспитателем  было вовлечено до 30 детей  дошкольного возраста в воспитательно-образовательные мероприятия. 
Педагог  в течение всего времени работает  по   теме   «Формирование знаний дошкольников по Правилам дорожного движения».
        Цель  работы: воспитание социально грамотного, социально активного дошкольника, ответственного за поведение человека на дороге.
       В  старшей  группе проводилась диагностика, направленная на выявление уровня  знаний Правил дорожного движения  у детей. Она  показала, что у  20% воспитанников выявлен высокий уровень знаний, у 70%-  средний уровень, у 10%-  низкий.
        


Для достижения наилучших результатов педагогом были   спланированы и  использованы   наиболее эффективные  формы и методы  по формированию грамотного дошкольника:
- непосредственно-образовательная деятельность
  - дидактические игры
- целевые прогулки и экскурсии
- элементарная поисковая деятельность
- праздники, досуги, развлечения
- проектная деятельность
- внедрение здоровьесберегающих технологий: физкультминутки, подвижные игры, выращивание 
- выставка детских поделок и рисунков
-  акция «На улицах города»
Педагог являлся активным участником объединения «Школа молодого педагога» в Спасском районе. 
Митина Елена Николаевна участвовала в заочном региональном конкурсе «Учитель здоровья», её представленная работа вошла в 12 лучших разработок области.
Елена Николаевна – постоянный участник районной Спартакиады работников образования Спасского района.
Фотографии 

Портрет 9x13
Жанровые фотографии (в образовательной деятельности с детьми, во время игр, прогулки, детских праздников и т.п.) (не более 5)
Фотографии предоставляются в электронном виде в формате *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера.
Материалы участника

Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и разработки участника, которые он хотел бы опубликовать в СМИ.
Представляется в электронном виде в формате DOC («*.doc») в количестве не более пяти.

	

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю____________________/_________________________________/.
                              (подпись)		              (фамилия, имя, отчество участника)
« ___» ________________ 2018 г.









