
 

 

Информационная карта участника II (городского) этапа 

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» 

в номинации «Лучший воспитатель»  

 

Татаурова 

(фамилия) 

Оксана Александровна 

(имя, отчество) 

(МБДОУ ЦРР д/с №79) 
(наименование образовательной организации) 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации/ 

муниципальный район (городской 

округ) 

Ставропольский край 

Населенный пункт город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год)  02.04.1985 

Место рождения город Ставрополь 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы дошкольного 

образования, в соответствии с 

Уставом) 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка 

– детский сад №79»  

города Ставрополя 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

воспитатель  

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения) 
15 лет 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения) 
7 лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
младшая группа 

Дата установления 

квалификационной категории 

(если она имеется), какой именно 

категории 

17.11.2017г., 1 квалификационная 

категория  

Аттестационная категория 1 категория 



Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

нет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет для 

конкурсантов номинации «Лучший 

воспитатель»)  

06.02.2014г. – по настоящее время в 

МБДОУ ЦРР д/с №79 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт», 2007 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Специальность «Русский язык и 

литература», квалификация «Учитель 

русского языка и литературы» 

Дополнительное профессиональ-

ное образование за последние три 

года (наименования 

дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

«Реализация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ по ФГОС 

ДО: технологии и методы работы», 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», 

11.01.2021г. – 25.01.2021г., 72ч. 

Знание иностранных языков, 

укажите уровень владения 

Немецкий язык, читаю перевожу со 

словарем 

Наличие ученой степени, группа 

научных специальностей 
нет 

Название диссертационной 

работы (работ) 
нет 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
нет 

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 

https://stavsad79.ru/страница-

участника-ii-городского-этапа/  

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Член профсоюзной организации 

МБДОУ ЦРР д/с №79 с 06.02.2014г. 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Участник ежегодной 

благотворительной акции «Белый 

цветок», организованной ФГАУ ВПО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет».  

 

https://stavsad79.ru/страница-участника-ii-городского-этапа/
https://stavsad79.ru/страница-участника-ii-городского-этапа/


Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации  

нет 

Участие в работе методического 

объединения 

Городское заседание Школы 

молодого воспитателя дошкольных 

образовательных организаций по 

теме: «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» 2017год. 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

нет 

6. Семья 

Семейное положение замужем 

Дети (пол и возраст) Девочка, 13 лет 

Мальчик, 4 года 

7. Досуг 

Хобби Чтение художественной литературы, 

декоративно-прикладное творчество 

Спортивные увлечения Велосипедные прогулки 

Сценические таланты Вокал 

8. Интересные сведения о себе, не отраженные в предыдущих пунктах  

(до 2000 знаков с пробелами) 

Еще со школьных лет я интересовалась наукой, исследовательской 

деятельностью. В школьные годы посещала клуб «Юный исследователь». 

Но по- настоящему раскрылась, как личность именно в университете. 

Участие в конференциях, олимпиадах, в различных краевых, всероссийских 

и международных конкурсах было неотъемлемой частью обучения.  

По моему мнению, современный педагог должен иметь активную 

жизненную позицию, быть всегда на пульсе времени.  

Педагогическое кредо Работать, раздвигая границы привычного. 

Почему нравится 

работать в 

образовательной 

организации 

дошкольного 

образования 

Я ощущаю свою причастность к формированию 

нового поколения.  Я знаю – это 

ответственность, но и огромное счастье. Когда 

видишь, как загорается огонь в глазах детей, а 

их успехи становятся твоей победой! Большое 

начинается с малого. И мне приятно, что я часть 

этого процесса. 



Профессиональные и 

личностные ценности 

Инициативность, ответственность, 

толерантность, отзывчивость, креативность, 

предприимчивость, способность к самооценке, 

творческое мышление, стремление к 

самообразованию, новаторство, 

компетентность, коммуникабельность, 

артистизм, искренность. 

Миссия воспитателя 

(педагога дошкольного 

образования) 

Дарить детям свою любовь, создавать 

благоприятные условия, для счастливого, 

интересного пребывания в детском саду. 

Раскрыть индивидуальные способности 

каждого ребенка, с учетом его потребностей и 

особенностей здоровья. Помочь каждому стать 

полноценной личностью, способной к жизни в 

современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


