Информационная карта участника республиканского
профессионального конкурса
«Воспитатель года Дагестана - 2019»
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1. Общие сведения
Населенный пункт (район, город)
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
2. Работа

город Кизилюрт, РД
02.09.1984 год
г. Хасавюрт, РД
Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад №3
«Дюймовочка»
Воспитатель

Место работы (наименование об
разовательного учреждения в со
ответствии с уставом)
Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический
стаж (полных лет на момент за
полнения анкеты)
В каких возрастных группах в
настоящее время работает участник
Аттестационная категория
Почетные звания и награды (на
именования и даты получения)

Общий трудовой стаж - 5лет
Педагогический стаж -2 лет
Старшая группа
-

-

Послужной список (место и сроки
работы за последние 5 лет)
%

3. Образование
Название, год окончания
учреждения профессионального
образования, факультет
Специальность, квалификация по
диплому

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад №3
«Дюймовочка»
ХПК (Хасавюртовский педагогический
колледж), факультет социальной
педагогики, окончила в 2005 году
Специальность - социальный педагог
Квалификация - социальный педагогорганизатор

Курсы повышения квалификации в
ДИПКПК в 2019 году по теме:
«Организация и содержание
образовательной деятельности в ДОО в
соответствии с ФГОС ДО».

Дополнительное профессиональное
образование (за последние три года)

Основные публикации (в том числе
Нет
брошюры, книги)
4. Конкурсное задание первого тура «Интернет - портфолио»
Создана страница на сайте ДОУ:
Адрес персонального Интернетhttp://dumovochka-3.ru
ресурса
где можно познакомиться с участником и
оценить публикуемые им материалы
5. Конкурсное задание второго тура «Педагогическое мероприятие с
детьми»
Направление: духовно-нравственное.
Интеграция образовательных областей:
социально-коммуникативное,
Направление, образовательная
познавательное развитие, речевое
область, форма
развитие.
Виды детской деятельности:
игровая, познавательная.
Возрастная группа детей
Старшая группа

Необходимое оборудование

Материалы и оборудование:
Мультимедийная установка, ноутбук,
аудиозапись песни «Моя дружная
семья», презентация «Семейные
традиции», «Семейное древо»
воспитателя, два макета деревьев и
листочки с изображением членов семьи,
мяч, шкатулка с сердечками из картона.

6. Общественная деятельность
Членство в профсоюзе
(наименование, дата вступления)

Профсоюзная организация МКДОУ ЦРР
«д/с № 3 «Дюймовочка»,
дата вступления - 2016 год

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

-

Участие в работе методического
объединения

Городекой открытый показ ООД
«Живите настоящим, думайте о
будущем, не забывайте о прошлом» 2017г., показ мероприятия на
республиканском семинаре
«Нравственно-патриотическое
воспитание в ДОУ» «Мы будем помнить
ту войну»-2018 г.

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

8. Контакты
Домашний адрес с индексом
Мобильный телефон
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес сайта ДОУ в Интернете
9. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)
ИНН
Свидетельство о пенсионном госу
дарственном страховании
10. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника

-

Люблю танцевать, петь песни, рисовать,
играть разные роли в культурно досуговой деятельности ДОУ.
368101, город Кизилюрт, п. Бавтугай, ул.
Дахадаева 20, кв. 4
8(928) 5852336
gnutsalova@mail.ru
-

http://dumovochka-3.ru
82 08 474116, Отделом УФМС г.
Хасавюрт Республики Дагестан
выдан 24.05. 2008г.
054405006137
110-027-704 80

«Лучший способ сделать детей
хорошими - сделать их счастливыми»

Почему нравится работать в ДОУ

Все мы знаем прекрасную фею из сказки
«Золушка». Так вот, я очень хотела с
детства быть ею. Детский сад для меня мир доброй сказки. Открывая двери
детского сада, я понимаю, чего ждут от
меня мои детки. Мне очень нравится с
ними играть, творить, познавать мир,
радоваться каждому дню, проведенному
с ними. Чем не волшебство?

Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие
участнику

Доброта, искренность, ответственность,
творчество, инициативность, оптимизм
настойчивость.

В чем, по мнению участника,
состоит основная миссия
воспитателя

11. Приложения

Воспитатель должен не только искренне
любить ребенка, но еще и увидеть в
каждом из них личность, помочь развить
эту личность, применяя высокое
профессиональное мастерство.

Интересные сведения об участнике,
не раскрытые предыдущими
разделами (не более 500 слов)

За период своей работы, Нуцалова
Гульнара Мавлетовна зарекомендовала
себя компетентным, отличающимся
широким кругозором , педагогическим
работником, обладающим знаниями и
умениями соответствующими
требованиям образовательных
стандартов; творчески подходит к
организации воспитательно
образовательной среды; педагог успешно
реализует основную образовательную
программу «От рождения до школы» и
региональную программу «Дети гор».
Участвует в методической работе
детского сада, в заседаниях
педагогических советов, семинаровпрактикумов.
Нуцалова Гульнара Мавлетовна способна
организовать детский коллектив и
создать благоприятный социально
психологический климат в нем. Она
находит наилучшее практическое
применение способностям каждого
ребенка. Положительно относится к
нововведениям. Грамотно и интересно
проводит организованную
образовательную деятельность с
использованием информационных
компьютерных технологий, включает
современные педагогические программы,
организует совместную и
самостоятельную деятельность
дошкольников. Очень артистична.
Нуцалова Гульнара Мавлетовна за
время работы показала себя, как
инициативный и творческий педагог,
пользующийся авторитетом среди
коллег, любовью детей и уважением
родителей.____________________________
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