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В Оргкомитет II (городского) этапа 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года            
России – 2018» 
   

 
 

Регистрационный номер___________                                              

Дата поступления________________ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

городского этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2018» 

 

 

                                         ______Гальвас____                           
                                                                                       (фамилия) 

                                                                        _Светлана Валентиновна___ 
                                                                                     (имя, отчество) 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Ставропольский край 

Населенный пункт г. Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год) 01.09.1981 г. 

Место рождения г. Грозный  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 



соответствии с уставом) учреждение детский сад №21  

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и педагогический  

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

13 лет 9 месяцев 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

 Старшая группа 

Аттестационная категория Первая категория  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Почетная грамота руководителя 

управления образования 

администрации города 

Ставрополя, 24.09.2013 год; 

Почетная грамота руководителя 

комитета образования 

администрации города 

Ставрополя, 22.05.2015 год; 

Диплом за подготовку призера(ов) 

открытого Всероссийского 

интеллектуального турнира 

способностей «РостОК-

IntellectУМ» для детей старшего 

дошкольного возраста, 2016 год; 

Грамота Ставропольской 

городской Думы, глава города 

Ставрополя, 22.12.2015; 

Благодарственное письмо Главы 

города Ставрополя, 2017 год.  

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 

МБДОУ ЦРР д/с №77 города 

Ставрополя  

08.06.2009 – 28.07.2016; 

МБДОУ д/с №21 города 

Ставрополя 19.09.2016   

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 3 года, для 

номинации «Педагогический дебют») 

 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ставропольский 

государственный университет», 

11.06.2004 год. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель биологии по 

специальности «Биология» 



Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

социальный университет» диплом 

о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» 

Курсы повышения квалификации 

по теме «Развитие 

профессиональных компетенций и 

мастерства руководителя и 

педагогов дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Консультация для педагогов «Что 

такое точечный массаж» 

Всероссийское СМИ Рассударики; 

Консультация для педагогов 

«Технология проведения утренней 

гимнастики в ДОУ» 

Всероссийское СМИ Рассударики; 

Консультация для родителей 

«Воспитываем Мальчика» 

Всероссийское СМИ Рассударики; 

Консультация для родителей 

«Развивающее значение игры в 

мяч» Всероссийское СМИ 

Рассударики. 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет–ресурс» 

Адрес интернет-сайта персонального 

или дошкольной образовательной 

организации  

sad21.stavsad.ru 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Состоит в первичной 

профсоюзной организации 

МБДОУ д/с №21 с 19.10.2016 г 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Межрегиональная благотворительная 

общественная организация «Берег 

Надежды» 

Ставропольская 

городская общественная организация 

 «Клуб цветоводов-любителей 

http://sad21.stavsad.ru/
http://stavropol.spravka.city/company/bereg-nadezhdy-7
http://stavropol.spravka.city/company/bereg-nadezhdy-7


«Флора» 

ГБОУ дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения» 

Участие в работе методического 

объединения 

Представление на методических 

объединениях МБДОУ по темам 

«Здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми и их родителями», 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников: специфика возраста», 

«Особенности предшкольной 

подготовки детей в соответствии с 

новыми стандартами ДО И НО» 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

Участник научно-практических 

проектов студентов и педагогов 

психолого-педагогического 

факультета ГБОУ ВО СГПИ: 

 «Профессиональный рост 

педагога»,  

 «Игровая динамическая 

деятельность в поликультурном 

образовании детей старшего 

дошкольного возраста»,  

 «Инновационные подходы в 

дошкольном образовании»  

7. Досуг 

Хобби Кулинария в рамках здорового 

питания, экологический туризм, 

путешествия, фотоколлажирование, 

мини-огород, мини-клумба.  

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355040, город Ставрополь, улица 

45 Параллель, дом 18 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

(8652)51-45-21 

Рабочая электронная почта mbdou_ds21@mail.ru 

 

Адрес сайта ДОУ в Интернете sad21.stavsad.ru 

 

10. Профессиональные ценности 

 

Педагогическое кредо участника Одна из самых больших удач в жизни 

человека — счастливое детство, и 

уже поэтому, к нему стоит 

http://sad21.stavsad.ru/


относиться как к великой ценности. 

К.Д. Ушинский 

Почему нравится работать в ДОУ Потому что именно вместе с детьми 

взрослый учиться сохранять все 

лучшее и отказываться от 

безнравственных поступков. Потому 

что любящий воспитывающий 

взрослый способен сохранить и 

развить в каждом ребенке то лучшее, 

что и определит будущее целого 

народа. Потому что только дети – 

самый искренний и творческий 

народ, который делает мир 

волшебным. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Стремление к  новому, 

неординарному; саморазвитие, 

здоровая критика; дипломатичность, 

доброжелательность; 

коммуникабельность, 

харизматичность. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Воспитатель – второй родитель и 

первый учитель, а  потому в его 

руках судьба нации, страны, мира. 

11. Приложения 

Интересные сведения об участнике, 

не раскрытые предыдущим разделом 

(не более 500 слов) 

Светлана - имя славянского 

происхождения - от слова светлая 

чистая. Светлана Валентиновна 

именно такой человек. Брюнетка с 

карими глазами, длинными 

ресницами и милой улыбкой. 

Любящая жена и заботливая мама 

двоих замечательных детей. Любит 

проводить время с семьей, ездить в 

путешествия и ходить в походы.  

Прекрасно готовит различные блюда, 

печет торты, печенье и пирожные.  

По жизни Светлана Валентиновна – 

добрый, отзывчивый человек,     

любящий детей. Она и в жизни и в 

профессии всегда умеет принять, 

понять и признать право ребенка и 

взрослого на проявление лучшего в 

себе. 

Конспекты педагогических 

мероприятий  по выбранной теме до 

 



5 шт. 

Конспекты мероприятий с 

родителями до 3 шт. (сценарий 

родительского собрания, совместного 

мероприятия и т.д.)   

 

 
 


