
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: 
Чем больше детям отдаёшь – в тебе тем 

больше остаётся! 

 

Информационная карта участника муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 

 

 

 
«Воспитатель года России» в 2022 году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гречкина Елизавета Тимофеевна, 
МБДОУ № 47 г. Невинномысска 



 

Информационная карта участника  

муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Воспитатель года России» в 2021 году                                           

в номинации «Педагогический дебют» 
Гречкина ______________  

(фамилия) 

Елизавета Тимофеевна__________  
(имя, отчество) 

 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска 
(наименование ОО) 

 

 1. Общие сведения 

 Субъект Российской Федерации Ставропольский край 

 Населенный пункт город Невинномысск 

 Дата рождения (день, месяц, год)  10.08.1992 

 
Место рождения 

СТ. УДОБНАЯ 

ОТРАДНЕНСОКОГО Р-НА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 2. Работа 

 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в соответствии с уставом) 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад  

№ 47 «Родничок» города 

Невинномысска 

 Занимаемая должность воспитатель 

 Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

10 лет/1 год  

 В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете 

младшая группа, старшая  

группа    

 Аттестационная категория  нет 

 Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения) 
нет 



 Послужной список (места и стаж работы за 

последние 5 лет)  
нет 

 3. Образование 

 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт» в 2020 

году 

 

Специальность, квалификация по диплому 

квалификация бакалавр, по 

направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

курсы повышения 

квалификации в 

обществе с ограниченной 

ответственностью «Верити» 

по программе «Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС ОД», 2021 

год.   

 
Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

 

Нет 

 

 4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

 

Адрес персонального Интернет-ресурса 

http://ds47nevinsk.ru/гречкина-

елизавета-тимофеевна-2/ 

 

 5. Общественная деятельность 

 

Членство в Профсоюзе (наименование, 

дата вступления) 

член профсоюзной 

организации МБДОУ № 47   

г. Невинномысска                  (с 

 
Участие в других общественных 

организациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

нет 

http://ds47nevinsk.ru/гречкина-елизавета-тимофеевна-2/
http://ds47nevinsk.ru/гречкина-елизавета-тимофеевна-2/


 

Участие в работе методического 

объединения  

Городское методическое 

объединение «Организация 

игровой деятельности детей 

дошкольного возраста».  

 
Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

нет 

 6. Досуг 

 Хобби Активный отдых 

 7. Контакты 

 Рабочий адрес с индексом 357100,            Ставропольский 

край,                                  город 

Невинномысск,  

улица Гагарина 64-а 

 Домашний адрес с индексом ,            Ставропольский край,                                  

город Невинномысск, 

ул. Фрунзе, д. 152, кв.44 

 Рабочий телефон с междугородним кодом  

 Домашний телефон с междугородним 

кодом 

нет 

 Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

 

 Рабочая электронная почта  

 Личная электронная почта v

e

t

a

g

r

e

k

y

a

n

d

e

x

 

 Адрес личного сайта в Интернете http://ds47nevinsk.ru/гречкина-

елизавета-тимофеевна-2/ 

 

 Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в сети Интернет 

 

 

 Адрес (-а) в социальной (-ых) сети (-ях)  

 8. Документы 
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 Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ 

ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ В 

ОТРАДНЕНСКОМ РАЙОНЕ 

Выдан 07.09.2012 г. 

 ИНН  

 Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
 

 9. Профессиональные ценности 

 Педагогическое кредо участника Педагог он вечно созидатель, 

он жизни учит и любви к труду.  

Я педагог, наставник, 

воспитатель, за что благодарю 

судьбу! 

 Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования 

Работа в дошкольном 

учреждении дает мне 

неиссякаемую энергию, 

умение удивляться 

и радоваться вместе с 

воспитанниками всему, 

что нас окружает, 

творческое вдохновение и 

желание делиться тем 

теплом, которое я получаю от 

детей. 

Люблю «Атмосферу 

 Детства».   

Мне нравятся:  

продуктивная, познавательная 

деятельность и 

просто общение с детьми! С 

каждым новым 

ребёнком возможно 

взглянуть на мир 

по-новому! 

Работа воспитателем – это  

не просто работа – это  

состояние души! 

 Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Принимать ребенка таким, 

каков он есть. 

Увлеченность педагогической 

деятельностью.   



Не повторяться, иметь 

свой «почерк», смело 

уходить от шаблонов. 

  Ответственность, 

эмоциональный настрой и 

постоянная рефлексия – 

слагаемые педагогического 

успеха. 

Умение ценить жизнь и 

радоваться каждому дню, 

уважать мнение другого 

человека, тем более 

ребенка, ценить его и 

прислушиваться к нему. 

 В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Повысить престиж 

профессии «Воспитатель»,  

самореализоваться, быть 

полезным в накоплении и 

распространении 

педагогического опыта в сфере 

дошкольного образования 

 10. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами 

(не более 500 слов).  

Гречкина Елизавета Тимофеевна грамотный, инициативный, 

неравнодушный к своему делу педагог. Хорошие знания психологических 

особенностей детей помогают педагогу организовать их на любой вид 

деятельности. На своих занятиях воспитатель создает эмоционально-

положительную атмосферу, используя игровые технологии.  К каждому 

занятию готовится добросовестно с энтузиазмом. Практическая 

деятельность педагога базируется на знаниях педагогики и психологии. 

В каждом ребенке Елизавета Тимофеевна видит индивидуальность и 

помогает каждому развивать творческие и интеллектуальные способности. 

Её отличает несомненный талант в установлении доверительных отношений 

с детьми, построенных на взаимоуважении и любви к воспитанникам. 

Воспитатель в своей деятельности на первое место ставит самоценность 

детства, сохранение физического и психического здоровья детей. Основой 

благоприятного микроклимата в группе являются дружеские 

взаимоотношения в детском коллективе, которые расширяют возможности 

ребёнка, обогащают его чувства и переживания, создают почву для 

внутренней самодисциплины и саморазвития. Педагог создаёт обстановку 

принятия каждого ребёнка, поддержки и признания его успехов детским 

сообществом. Воспитанники Гречкиной Е.Т. самостоятельны, общительны, 



 
 

 

 

 

всесторонне развиты.   

Актуальной темой для педагога является создание современной модели 

взаимодействия с семьями воспитанников, соответствующей требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. В данной деятельности она использует такие формы как: 

совместная проектная деятельность, деловые игры, создание семейных 

альбомов, альманахов, фотоколлажей, праздников и развлечений.  

Личные качества Гречкиной Елизаветы Тимофеевны – творчество, 

доброжелательность, справедливость, объективность в оценках, высокий 

духовный и нравственный потенциал - являются основой успешности в 

профессиональной сфере. Благодаря высокому уровню креативности и 

личной культуры, воспитанности и отзывчивости, склонности к 

взаимопомощи и сотрудничеству, она пользуется заслуженным авторитетом 

среди детей, родителей, коллег детского сада. 

11. Подпись 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

 Гречкина Елизавета Тимофеевна 

                         (подпись)                         (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«____» __________ 20____ г.     


