Информационная карта участника
муниципального этапа регионального профессионального конкурса
«Воспитатель года Алтая»
(фотопортрет
46
см)

Тырышкина

.

(фамилия)

Таисья Олеговна

.

(имя, отчество)

1. Общие сведения
Субъект Российской Федерации

Алтайский край

Населенный пункт

Белокуриха

Дата рождения (день, месяц, год)

25.04.1981.

Место рождения

Алтайский край, Солонешенский
район, село Сибирячиха.

2. Работа
Место
работы
(наименование
образовательного
учреждения
в
соответствии с уставом)

МБДОУ «Детский сад «Сказка»

Занимаемая должность

Воспитатель

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

Общий 18 лет, педагогический 4
года, 36 лет

В каких возрастных группах
настоящее время работаете

Старшая

в

Аттестационная категория

Высшая

Почетные
звания
и
награды
(наименования и даты получения)

Нет

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

МБДОУ «Детский сад «Сказка»

Руководство профсоюзной организацией
учреждения
(населенного
пункта,
района)

Нет

3. Образование
Название, год окончания учреждения
профессионального
образования,
факультет

Бийский государственный
педагогический университет имени
В.М. Шукшина, 2004, «Педагогикапсихология»

специальность,
диплому

«Педагогика и психология», педагогпсихолог

квалификация

по

Дополнительное
профессиональное
образование (за последние три года)

нет

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

нет

4. Конкурсное задание первого тура «Педагогическое мероприятие с

детьми».

Направление, образовательная область,
форма

Возрастная группа детей

Необходимое оборудование

Непосредственно образовательная
деятельность, интеграция
образовательных областей:
«Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие».
Старшая
Проектор, ноутбук, экран,
мультимедийная презентация,
документ камера, аудиозапись
«Звуки дождя». Материал для
проведения опытов: вода, молоко,
сахар, краска, набор для рисования
по технике «Эбру»; разовые
пластиковые стаканы, ложечки,
халаты, шапочки (по количеству
детей).

5. Общественная деятельность.
Членство в Профсоюзе (наименование,
дата
вступления,
занимаемая
должность)

Нет

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

Нет

Участие в
объединения

Нет

работе

методического

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

Нет

6. Досуг.
Хобби

Здоровый образ жизни (пешие
прогулки, катание на коньках,
ходьба на лыжах; обливание водой и
обтирание снегом в бане)

7. Контакты.
Рабочий адрес с индексом

Алтайский край, город Белокуриха,
ул. Мясникова 24/1, 659900

Домашний адрес с индексом

Алтайский край, город Белокуриха,
ул.Луговая 4/1, 659900

Рабочий
кодом

телефон

с

междугородним

8(385)7720223

Домашний телефон с междугородним
кодом

Нет

Мобильный телефон с междугородним
кодом

8(905)9295816

Рабочая электронная почта

detskiysad.skazka@yandex.ru

Личная электронная почта

Нет

Адрес сайта ДОУ в Интернете

http://bel-skazka.ru

Адреса в Интернете (сайт, блог и т. д.),
где можно познакомиться с участником
и публикуемыми им материалами

http://bel-skazka.ru

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

01 02 952119, ОВД
Белокурихи
Алтайского
22.03.2002 г.

города
края

9. Профессиональные ценности.
Педагогическое кредо участника

Почему нравится работать в ДОУ

«Воспитатель это профессионал,
который умеет ставить себя рядом с
ребенком, а не напротив. Для меня
важно, чтобы дети доверяли мне, как
старшему другу, чтобы уважали, как
партнера. Считаю, что необходимо
помочь ребёнку понять себя,
поверить в свои силы»
Особенно понимаешь значимость
своей профессии, когда видишь
широко распахнутые тебе навстречу
глаза детей, жадно ловящие каждое
слово, жест, взгляд. Глядя в эти глаза,
понимаешь, что ты нужна им. Дети
проверяют меня на прочность и
одновременно
выражают
свое
доверие. Они открыты для добра,
красоты, чутко реагируют на ложь, на
несправедливость. Именно в детском
саду
закладывается
фундамент
будущих отношений ребенка с миром,
и от меня, как от проводника,
наставника зависит качество этих
отношений.

Профессиональные
и
личностные
ценности, наиболее близкие участнику

В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия воспитателя

Профессиональная
компетентность, умение найти
подход к детям, творческое
отношение к работе, уважение,
понимание,
открытость,
доброжелательность, честность.
Миссия
воспитателя
быть
Человеком! А
это значит быть
добрым, мудрым, справедливым,
честным, надежным. Наши дети
тонкие психологи и очень чувствуют
наличие этих человеческих качеств...
Если дети понимают, что они в тебе
есть, то и тянутся к тебе. А разве не
это одна из главных задач: быть для
детей другом, надежным другом! Как
точно заметил в свое время Лев
Николаевич
Толстой:
«Быть
правдивыми и честными с детьми, не
скрывая от них того, что происходит в
душе, есть единственное воспитание».
Эта мысль остаётся актуальной, и по
сей день.

10. Приложения. Интересные сведения
предыдущими разделами (не более 500 слов).

об

участнике,

не

раскрытые

Тырышкина Таисья Олеговна – ответственный педагог, проявляющий
личностную заинтересованность в успехах работы своей группы. Старается
овладевать теоретической и практической подготовкой в реализации
образовательной программы, добиваться высоких результатов в развитии у детей
познавательных и художественных способностей. В своей работе она использует
разнообразные
методы
и
приемы:
экспериментирование,
наглядное
моделирование, игровые приемы. При реализации разделов программы
воспитатель
работает
в
режиме
проектирования.
Основным направлением в работе педагог считает создание комфортного
психологического климата в детском коллективе для развития творческих
способностей детей, сохранения и укрепления здоровья, формирования
коммуникативных компетенций воспитанников.
Таисья Олеговна творчески подходит к созданию развивающей предметнопространственной среды в группе с опорой на личностно-ориентированную
модель.
Работает по теме самообразования: «Экологическое воспитание детей
среднего и старшего дошкольного возраста через проектную деятельность». По
данной теме разработан перспективный план. Разработан и реализуется проект:
«Природа и дети», который имеет несколько модулей. Данный проект направлен
на нравственно воспитание детей, через ознакомление с природой.
В целях совершенствования педагогической компетенции принимает
активное участие в педсоветах, семинарах, практикумах, консультациях,
проводимых в МБДОУ. Интересными были открытые мероприятия,
предложенные ею для коллег й в рамках «Педагогической мастерской ».
Таисья Олеговна принимает активное участие в разработке и постановке
праздников и развлечений в детском саду. Любит театр, интересуется «актерской
игрой». На детских праздниках является активным исполнителем разных ролей.
По итогам работы в ДОУ в 2016 году награждена Почетной грамотой
администрации города Белокурихи.

