
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года» 

1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество Зембахтина Ксения Георгиевна 

Дата рождения (день, месяц, год) 28.12.1994 г. 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации) 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №257» 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и педагогический 

стаж 

6 лет 

В какой возрастной группе в 

настоящее время работаете   

средняя 

Квалификационная категория 1 категория 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Благодарность администрации 

Центрального района г.  Барнаула,  2018 

г.  

Благодарность Комитета по 

образованию  г. Барнаула, 

2022 г.  

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 

МАДОУ «Детский сад № 257»  с 2016г. 

- 2022 г.  

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

Алтайский государственный 

педагогический университет, 2016 г. , 

Институт Психологии и Педагогики; 

Алтайский государственный 

педагогический университет, 2018 г, 

Институт Психологии и Педагогики 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Бакалавр, «Психология и социальная 

педагогика» 

Магистр, «Социальная педагогика в 

образовании» 

Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года) 

2018 г.  

КГБУ ДПО АКИПКРО  

 (Курсы повышения квалификации) 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС» 

2021 г. 



ООО «Байон» 

(курсы повышения квалификации) 

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и 

их применение в условиях ФГОС ДО» 

Основные публикации Статья «Недуг мне не друг: 

оздоровление по методу Себастьяна 

Кнейба в детских учреждениях» 

опубликована в международном 

сборнике «Дошкольное образование: 

педагогический поиск-2021», г. 

Новосибирск. 

4. Конкурсное испытании заочного тура «Интернет –портфолио» 

Адрес интернет- страницы 

официального интернет-сайта 

дошкольной образовательной 

организации 

http://ds257.inkaut.ru/puble/filter/category-

2010 

 

5. Общественная деятельность 

Членство в профсоюзе 

(наименование, дата вступления, 

занимаемая должность) 

Первичная профсоюзная организация 

МАДОУ «Детский сад №257», 

26.12.2022, воспитатель 

участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Алтайская краевая общественная 

организация традиционной народной  

культуры «Национальное достояние» 

Участие в работе методического 

обьединения 

МБУДО Городской психолого-

педагогический центр «Потенциал», 

«Спортивный марафон. Растем 

здоровыми на Алтае», 2018год 

 МБУДО Городской психолого-

педагогический центр «Потенциал», 

«Использование ИКТ  в 

образовательном процессе ДОУ», 2019 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участника) 

 муниципальный инновационный 

проект «ГТО- это мы, это будущее 

нашей страны» (разработчик, участник)  

 

Адрес электронной почты Zemba1994@mail.ru  

Контактный телефон 8901450557  

Педагогическое кредо участника Ищи дорогу к ребенку! 

Подходи слева, справа, отступи, потом 

опять наступай! 

http://ds257.inkaut.ru/puble/filter/category-2010
http://ds257.inkaut.ru/puble/filter/category-2010


 


