
 
 

 
 

Информационная карта участника II (городского) этапа 

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» 

в номинации «Лучший воспитатель»  

 

Съедина  

(фамилия) 

                                           Наталия Викторовна 

(имя, отчество) 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 60 «Крепышок» города Ставрополя   
(наименование образовательной организации) 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации/ 

муниципальный район (городской 

округ) 

Ставропольский край 

Населенный пункт город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год) 06.12.1984 

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 детский сад № 60 

«Крепышок» города Ставрополя 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

воспитатель 

Общий трудовой стаж (полных лет на 

момент заполнения) 
9,6 лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
вторая младшая группа 

Дата установления 

квалификационной категории (если 

она имеется), какой именно 

категории 

14.06.2017 

Аттестационная категория первая аттестационная категория 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 

Грамота   комитета образования 

администрации города Ставрополя 

12.08.2019 



Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет для 

конкурсантов номинации «Лучший 

воспитатель»)  

2012-2016 год- воспитатель в МБДОУ 

д/с к.в. № 11 «Журавушка» г. Ставрополя 

с 26.09.2016 -воспитатель в МБДОУ д/с 

№ 60 «Крепышок» г. Ставрополя 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 3 года для 

конкурсантов номинации 

«Педагогический дебют»)  

 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 2005 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 

«Специальное дошкольное 

образование»,  

воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

Московский педагогический 

государственный университет 

«Инклюзивное образование детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью» 

 3 апреля по 16 апреля 2018 года 

Знание иностранных языков, укажите 

уровень владения 

Английский язык. Читаю, перевожу со 

словарем. 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Опубликованные материалы на сайте          

http://solncesvet.ru 

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 
https://stavsad60.ru 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

член первичной профсоюзной 

организации с 09.01.2014 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Член волонтерского движения от 

комитета культуры и молодежной 

политики администрации города 

Ставрополя с 2020 года 

Участие в работе методического 

объединения 

входит в состав рабочей группы 

учреждения по подготовке 

методических объединений 

6. Семья 

Семейное положение Не замужем 

Дети (пол и возраст) Дочь, 12 лет 

7. Досуг 



Хобби путешествия 

Спортивные увлечения велоспорт 

Сценические таланты играет во всех утренниках 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


