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Регистрационный номер____________ 
Дата поступления_________________ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

городского этапа Всероссийского профессионального конкурса    
«Воспитатель года России – 2016» 

         
Бедушкина Елена Витальевна 

Общие сведения 
 

Субъект Российской Федерации  Ставропольский край 
Населённый пункт город Ставрополь  
Дата рождения (день, месяц, год) 21октября 1972год 
Место рождения город Ставрополь  

 
Работа 

Место работы (наименование 
образовательной организации в 
соответствии с уставом) 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №50 города Ставрополя 
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Занимаемая должность 
 

 
воспитатель  

Общий трудовой и педагогический 
стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты) 

общий трудовой стаж - 16 лет, 6мес.;  
педагогический стаж - 11 лет, 6 мес.  

В каких возрастных группах в 
настоящее время работаете 

подготовительная группа 

Аттестационная категория 
 

высшая квалификационная категория, 
08.05.2014г.  

Почётные звания и награды 
(наименование и даты получения) 

Отраслевых наград не имеет. 
-Грамота комитета образования 
администрации города Ставрополя за 
успехи в организации и 
совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов. 23.07.2012г. 
-Диплом Всероссийского Интернет-
конкурса педагогического творчества за 
представление своего педагогического 
опыта в рамках номинации 
«Педагогические идеи и технологии: 
дошкольное образование», июль, 2013г., 
www.educontest.net. 
-Диплом I Всероссийского фестиваля 
конкурсных идей «Проектная 
деятельность ДОУ», (II место), 
27.06.2014г., образовательный центр 
«INCEPTUM». 
-Грамота комитета образования 
администрации города Ставрополя за 
успехи в организации и 
совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, большой 
личный вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения,  16.09.2014г.  
-Грамота комитета образования 
администрации города Ставрополя  за 
личный вклад и в связи с подготовкой 
празднованием 70-летия Победы, 
25.05.2015г. 

Послужной список (места работы и 
сроки работы за последние 5 лет) 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №50 города Ставрополя 
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 Образование 
Название, год окончания 
учреждения профессионального 
образования, факультет  

Ставропольский государственный 
университет, 1998г., факультет 
«Дошкольная педагогика и 
психология».  
 

Специальность, квалификация по 
диплому 

Специальность «Педагогика и методика 
дошкольного образования». 
Квалификация «Педагог дошкольного 
образовательного учреждения».  

Дополнительное образование -Курсы повышения в ГОУ ДПО 
«СКИПКРО» по программе курсов в 
объёме - 102 часа (16.11. – 08.12.2009г.); 
-Курсы повышения квалификации, 
удостоверение 262400881299 по 
программе «Деятельность дошкольной 
образовательной организации по 
введению и реализации ФГОС 
дошкольного образования» в объёме 76 
часов (22.05. - 16.06.2015г.) 

Основные публикации (в т.ч. 
книги, брошюры) 

Практические рекомендации родителям 
по развитию математических 
способностей детей. http://nsportal.ru/ 
Консультация для родителей 
« Адаптация детей к детскому саду. 
Рекомендации по созданию 
благоприятных условий для её 
протекания».  prodlenka.org 
Конспект непосредственной образова-
тельной интегрированной деятельности 
по формированию элементарных 
математических представлений 
"Математическое путешествие". 
prodlenka.org 
Консультация для родителей «Развитие 
творческих способностей детей в 
театрализованной деятельности. Игры-
драматизации как один из видов 
театрализованной деятельности» . 
http://nsportal.ru/ 
Консультация для родителей "Этикет 
для дошкольников". http://nsportal.ru/ 
Памятка для родителей "Прогулки в 
природу" . http://nsportal.ru/ 

http://nsportal.ru/
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 Конкурсное задание заочного тура «Интернет-ресурс» 

Адрес интернет-сайта 
персонального или дошкольной 
образовательной организации  

http://stavds50.ru 
 

 Общественная деятельность  
Членство в Профсоюзе 
(наименование, дата вступления)  

Профсоюзная организация детского 
сада №50,  1.07. 2008г. 

Участие в других общественных 
организациях (наименование, 
направление деятельности и дата 
вступления) 
 

 
_ 

Участие в работе методического 
объединения  

Методическое объединение учителей-
логопедов Промышленного района 
города Ставрополя «Метод проектов, 
как инновационная педагогическая 
технология, способствующая 
повышению эффективного 
взаимодействия всех специалистов ДОУ 
с семьёй в процессе коррекционно-
развивающей работы с дошкольниками  
с ОНР», 21.01.2014г. 
 

Участие в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных 
программ и проектов (с указанием 
статуса участия) 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 

 Досуг  
Хобби  Изготовление деревьев в технике 

«Топиарий»,  скрапбукинг  
 

 Контакты 
Рабочий адрес с индексом  355037, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Шпаковская, 84/4. 

Домашний адрес 355045, город Ставрополь, улица 
Пирогова, 68/4, кв.154 

Рабочий телефон с междугородним 
кодом  

8(8652) 74-06-17; 77-99-31. 

http://stavds50.ru/
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Домашний телефон с 
междугородним кодом 

8(8652) 55-34-14 

Мобильный телефон 8-962-402-12-92 
Факс с междугородним кодом 8(8652) 74-06-17 
Рабочая электронная почта stav-detsad50@yandex.ru 
Личная электронная почта elena.bedushkina@mail.ru 
Адрес личного сайта в Интернете http://nsportal.ru/bedushkina-elena-

vitalevna 
Адрес сайта ДОУ в Интернете http://stavds50.ru  

 Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника Пусть каждый день закончится победой  

Над чьей-то бедой или вредной 
привычкой.  
Пусть к каждому сердцу найдется 
отмычка. 

Почему нравится работать в ДОУ Я счастлива от того, что занимаюсь 
любимым делом, получаю огромное 
удовольствие в профессии. Моя работа 
в детском саду- это вторая«половинка» 
моей жизни, дополнение к первой – 
моей семье. Вокруг меня всегда много 
детей, озорных и послушных, веселых и 
серьезных, и всем им нужна я. Не 
мыслю дня без «почемучек», детской 
непосредственности, смеха. Поэтому, 
задумываясь, почему нравится работать 
в ДОУ, я отвечаю – это часть меня, 
моего сердца, моих мыслей, эмоций и 
чувств. А еще меня окружают 
замечательные, неравнодушные 
коллеги, профессионалы своего дела.  

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие 
участнику 

Педагогическая культура, владение 
современными методиками и 
технологиями, совершенствование 
своего мастерства,  компетентность. 
Нравственные качества, 
организаторские способности, чувство 
юмора, доброта и чуткость, 
трудолюбие. 

В чём по мнению участника, 
состоит основная миссия 
воспитателя   

Я согласна с  японским педагогом  Инуи 
Такаси,  который говорил, что миссия 
воспитателя, а в идеале всех взрослых - 
быть полномочными представителями 



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №50 города Ставрополя 

ребенка перед лицом общества…. 
Выступая как доверенное лицо ребенка, 
воспитатель в этом качестве получает 
право на доступ в его внутренний мир. 
А внутренний ребёнка очень хрупок, 
поэтому надо  окружить его любовью, 
не навредить, не обидеть, раскрыть 
богатый внутренний мир детей и 
помочь им узнать самих себя и свои 
способности, умело и тактично помочь  
ребенку войти в социальный мир.  

 Приложение 
Интересные сведения об 
участнике, не раскрытые 
предыдущим разделом (не более 
500 слов)  

      Очень  нравится изготавливать 
различные   изделия c оригинальным 
дизайном ручной работы Handmade. 
Подарки, вещи для интерьера, 
новогодние украшения выполняются в 
различных техниках: деревья в технике 
«топиарий», открытки и блокноты в 
технике скрапбукинг, ёлочные игрушки   
ручной работы.  
      Ведет пропаганду активного 
здорового образа жизни. Вовлекает 
семьи воспитанников в участие 
спортивных мероприятий детского сада 
и города личным примером.  
Являлась активным участником I 
Спартакиады работников дошкольного 
образования в 2010 году, где команда 
детского сада заняла I место. 
 

Конспекты педагогических 
мероприятий по выбранной теме. 

Конспект интегрированной образова-
тельной деятельности по социально-
коммуникативному развитию детей 
старшего       дошкольного       возраста  
«В гостях у Снежной королевы». 
 
Конспект  образовательной деятель-
ности по социально-коммуникативному 
развитию детей старшего дошкольного 
возраста «Путешествие в город 
Красивой речи». 
 
Конспект интегрированной образова-
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тельной деятельности по социально-
коммуникативному развитию детей 
старшего дошкольного возраста 
«Путешествие в страну вежливости». 
 

Конспекты мероприятий с 
родителями до 3 шт. (сценарий 
родительского собрания, 
совместного мероприятия и т.д.) 

Сценарий совместного мероприятия  
«Удивительный мир эмоций». 
 
Совместное мероприятие с родителями. 
Круглый стол  «Роль социально-
коммуникативного развития в 
формировании  личности ребёнка». 

 
Мастер – класс « Игровые подходы в 
социально - коммуникативном развитии 
детей старшего дошкольного возраста». 
 

 

                                                                                              «12»  января  2016г. 

 

 


