В Оргкомитет II (городского)
этапа Всероссийского
профессионального конкурса
«Воспитатель года России »
в 2020 году

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
городского этапа Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году

________Семернина______
(фамилия)

Наталья Игоревна___
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Субъект Российской Федерации
Ставропольский край
Населенный пункт
г. Ставрополь
Дата рождения (день, месяц, год)
09.12.1990
Место рождения
г. Тбилиси, Грузия
2. Работа
Место
работы
(наименование
Муниципальное
бюджетное
образовательной
организации
в
дошкольное
образовательное
соответствии с уставом)
учреждение
детский
сад
комбинированного вида № 49
города Ставрополя «ФЕЯ»
Занимаемая должность
Учитель-логопед
Общий трудовой и педагогический
Общий- 7 лет
стаж (полных лет на момент
Педагогический -7 лет
заполнения анкеты)
В каких возрастных группах в
Подготовительная – возрастная
настоящее время работаете
группа
Аттестационная категория
Соответствие
занимаемой
должности «учитель-логопед»
Почетные
звания
и
награды
Почетные звания и награды не

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

имею
С 10.02.2015 по 23.07.2015
занимала
должность
заместителя
директора
по
воспитательной работе в НОУ
СОШ им В.Д. Чурсина.
С 01.09.2015
по настоящее
время
–
учитель-логопед
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения
детского
сада
комбинированного вида № 49
города Ставрополя «ФЕЯ»
3. Образование
Название, год окончания учреждения
1. Федеральное
профессионального
образования,
государственное бюджетное
факультет
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
«Ставропольский
государственный
университет», 26 июня 2012
года,
Факультет психологии.
2. Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
Московский
государственный областной
университет, 2014 год,
Факультет психологии.
Специальность,
диплому

квалификация

по

Дополнительное профессиональное
образование (за последние три года)

1. Специальность: Логопедия,
квалификация:
Учительлогопед.
Специальный
психолог.
2. Специальность: Психология,
квалификация: Магистр.
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Ставропольский
краевой
институт
развития
образования,
повышения
квалификации и переподготовки
работников образования», по

дополнительной
профессиональной программе
«Современные
технологии
логопедического сопровождения
детей, имеющих нарушения
речи» в объеме 72 часов, 2017
год.
Основные
публикации
(в
т.ч. 1. Методическая
разработка
брошюры, книги)
«Звуковое лото».
Журнал
«Вестник
Просвещения»
Выпуск
№10,2019
год
.(https://vestnikprosveshheniya.ru/
publikacii/v_elektronnom_zhurnal
e /arkhiv_zhurnalov)
2. Интерактивная
игра-квест
«День рождения Звукоеда»,
«Академия
Педагогического
Знания»
Всероссийский
научно-педагогический журнал,
Выпуск № 31, ноябрь 2019 г.
Часть
4.
(https://intelacademy.ru/sbornik/)
4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет–ресурс»
Адрес интернет-сайта персонального
https://stavsad49.ru/vg2020/
или дошкольной образовательной
организации
5. Общественная деятельность
Членство
в
Профсоюзе
Член первичной профсоюзной
(наименование, дата вступления)
организации
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
детского
сада
комбинированного вида № 49
города Ставрополя «ФЕЯ» с
2015 года.
Участие в других общественных
Нет
организациях
(наименование,
направление деятельности и дата
вступления)
Участие в работе методического
Нет
объединения
Участие в разработке и реализации
Нет
муниципальных,
региональных,
федеральных,
международных

программ и проектов (с указанием
статуса участия)
7. Досуг
Хобби
Пейзажная фотография, игра на
гитаре, вязание крючком.
8. Контакты
Рабочий адрес с индексом
355012 г. Ставрополь, ул.
Добролюбова 33а
Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним 8(8652) 26-58-71
кодом
Домашний телефон с междугородним
Нет
кодом
Мобильный телефон
Факс с междугородним кодом
(8652) 26-44-98
Рабочая электронная почта
sad.feya49@mail.ru
Личная электронная почта
nst745@gmail.com
Адрес личного сайта в Интернете
Instagram #logofea
Адрес сайта ДОУ в Интернете
https://stavsad49.ru/
9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Обучая учусь.
Почему нравится работать в ДОУ
работа с детьми дошкольного
возраста, как работа с глиной.
Материал капризный и требует
умелого обращения. Но при
должной сноровке получаются
восхитительные
изделия,
которые могут служить годами.
Так и работа с детьми
дошкольного возраста. Навыки,
знания,
приобретённые
ребёнком в этом возрасте,
остаются с ним на очень долгое
время и помогают осваиваться в
этом непростом мире.
Профессиональные и личностные
Постоянное
ценности,
наиболее
близкие
самосовершенствование,
участнику
творческий характер труда.
В чем, по мнению участника, состоит
Основная
миссия
педагога
основная миссия воспитателя
дошкольного
образования
состоит в привитии любви к
получению новых знаний.
10. Приложения
Интересные сведения об участнике,
Свой рабочий путь Семернина

не раскрытые предыдущим разделом
(не более 500 слов)

Наталья Игоревна начала в
гимназии
«ЛИК-Успех»
в
должности старшей вожатой в
2011 г. После окончания
Ставропольского
государственного университета
работала в ГБОУ д\с № 1828 г.
Москва в должности учителялогопеда
в
подразделении
«Лекотека». Рабочий путь по
специальности начался с детей с
особыми
образовательными
потребностями. (ДЦП, РАС).
Параллельно
училась
в
магистратуре МГОУ и работала
на
кафедре
Специальной
педагогики
и
психологии
Московского государственного
областного университета. После
окончания
магистратуры
работала
в
ДЦ
«Сёма»,
педагогом
дополнительного
образования,
вела
кружок
обучения чтению по кубикам
Зайцева.
Во время учебы активно
посещала обучающие семинары
по
раннему
развитию
и
логопедическим технологиям.
С 2015 г. работает в должности
учителя-логопеда в МБДОУ д\с
№49.
В своей работе использует как
традиционную методику, так и
инновационные
подходы
к
обучению и развитию речевых
навыков.
Во время учебы активно
учувствовала в жизни ВУЗа.
- Была лауреатом городского
творческого конкурса среди
жителей г. Ставрополя « Мы
выбираем жизнь» в номинации
«Лучший
профилактический
плакат антинаркотической,

антиалкогольной, антитабачной
тематики в 2009 г.
- Участвовала во Всероссийском
образовательном
форуме
«Селигер» в 2011.
- Была солисткой танцевального
ансамбля
«Максимум»
(Ставропольский
государственный университет).
- Участвовала в межвузовской
олимпиаде по логопедии в 2011
г.
Конспекты
педагогических
мероприятий по выбранной теме до
5 шт.

1. Методическая разработка
организованной
образовательной
деятельности в старшей
группе компенсирующей
направленности для детей с
ТНР «Письмо Звукоеда»
(дифференциация звуков КХ).
2. Методическая разработка
организованной
образовательной
деятельности в
подготовительной группе
компенсирующей
направленности для детей с
ТНР "Профессии наших
родителей".
3. Методическая
разработка
организованной
образовательной
деятельности
в старшей
группе
компенсирующей
направленности для детей с
ТНР
"Путешествие
Буратино".
4. Методическая
разработка
организованной
образовательной
деятельности
в
подготовительной
группе

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

компенсирующей
направленности для детей с
ТНР «Что такое ударение».
5. Методическая
разработка
организованной
образовательной
деятельности
в старшей
группе
компенсирующей
направленности для детей с
ТНР «Незнайкина квартира»
(согласование местоимений
мой,
моя,
мои
с
существительными).
1. Родительское собрание для
родителей и воспитанников
старшей
группы
компенсирующей
направленности для детей с
ТНР.
«В поисках клада».
2. Логопедический тренинг для
родителей
воспитанников
подготовительной
группы
компенсирующей
направленности для детей с
ТНР.
«Звуковой анализ и синтез»
3. Мастер- класс для родителей
воспитанников
старшей
группы
компенсирующей
направленности для детей с
ТНР. «Артикуляционная и
дыхательная гимнастика»

Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:
_____________________
(______________________________)
(подпись)

«______»_____________20 г.

(фамилия, имя, отчество участника)

