В Оргкомитет II (городского) этапа
Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России»
в 2020 году

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
II (городского) этапа Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России» в 2020 году

Яковенко
(фамилия)

Яна Александровна
(имя, отчество)

Общие сведения
Субъект Российской Федерации
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения

Ставропольский край
город Ставрополь
11 октября 1980 года
Ставропольский край, Нефтекумский
район, село Каясула

Работа
Место
работы
(наименование
образовательной
организации,
реализующей программы дошкольного
образования в соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический стаж

муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад № 73» города Ставрополя
Педагог-психолог
общий трудовой стаж – 16 лет,
педагогический – 16 лет
В каких возрастных группах в младшие,
средние,
старшие,
настоящее время работаете
подготовительные к школе группы
Аттестационная категория
высшая
Почетные
звания
и
награды Почетная
грамота
администрации
(наименования и даты получения)
МБДОУ «ЦРР-Д/С №73», 02.10.2019;
Почетная
грамота
комитета
образования администрации города
Ставрополя, 13.08.2018;

Почетная
грамота
администрации
МБДОУ «ЦРР-Д/С №73», 28.09.2018;
Почетная
грамота
администрации
МБДОУ «ЦРР-Д/С №73», 30.09.2019

Послужной список (места и сроки муниципальное
бюджетное
работы за последние 5 лет)
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр
развития
ребенка – детский сад № 73» города
Ставрополя, педагог-психолог
Образование
Название, год окончания учреждения
профессионального
образования,
факультет
Специальность,
квалификация
по
диплому
Дополнительное
профессиональное
образование (за последние три года)
Основные публикации

Ставропольский
государственный
университет,
2003,
факультет
психологии
«Психология», психолог

Авторский материал «Моя семья» на
информационно-образовательном
ресурсе «Шаг вперед»
https://www.i-shag.ru/pablik/5339yakovenko/
Методическая разработка заседания
клуба «Счастливая семья» по теме:
«Моя многопрофессиональная мама» на
Международном
образовательном
портале «maam.ru»
http://www.maam.ru/users/
1578763

Конкурсное задание заочного тура «Интернет–ресурс»
Адрес персонального Интернет-ресурса https://stavsad73.ru/vg2020/

Общественная деятельность
Членство в Профсоюзе (наименование,
дата вступления)

Профсоюзная
организация
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад № 73» города Ставрополя,
20.10.2003

Участие в
объединения

Выступление на городском заседании
Школы
молодого
воспитателя
дошкольных
образовательных
учреждений в МБДОУ «ЦРР-Д/С №73»
по теме: «Особенности эффективного

работе

методического

общения
и
взаимодействия
начинающего
воспитателя
с
родителями», 31.10.2017
Выступление на заседании городского
методического объединения педагоговпсихологов и социальных педагогов в
МБДОУ ЦРР д/с № 15 по теме:
«Презентация опыта сотрудничества с
родителями по адаптации младших
дошкольников к условиям детского
сада», 15.05.2019
Руководитель
городского
методического объединения педагоговпсихологов и социальных педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений, 01.10.2019

Досуг
Хобби

Музыка, кино

Контакты
Рабочий адрес с индексом

355012,
Российская
Федерация,
Ставропольский
край,
город
Ставрополь, переулок Расковой, 8

Рабочий телефон с междугородним 8 (8652) 291581
кодом
Рабочая электронная почта
shkola_sad73@mail.ru
Адрес личного сайта в Интернете
https://stavsad73.ru/vg2020/
Адрес сайта ДОУ в Интернете
https://stavsad73.ru

Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника

«Хотите, чтобы были хорошие дети –
будьте счастливы. Разорвитесь на части,
используйте
все
свои
таланты,
способности, привлеките ваших друзей,
знакомых, но будьте счастливы
настоящим человеческим счастьем».
Антон Семенович Макаренко
Почему
нравится
работать
в Поскольку прошлого уже не вернуть, а
образовательной
организации, будущего мы не знаем, только
реализующей программы дошкольного настоящее является единственной
образования
нашей собственностью. Работа в
детском саду – это уникальная
возможность жить, творить, любить и
быть счастливой в настоящем времени.

Профессиональные
и
личностные
ценности, наиболее близкие участнику
В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия воспитателя

Любовь к детям, честность и
открытость,
чувства
юмора
и
справедливости
Ребенку
необходимо
научиться
прикладывать усилия, которые так
необходимы в жизни, которые помогут
ему преодолевать все трудности,
которые помогут быть ему сильным.
Миссия педагога – направлять и
сопровождать ребенка в этом важном
деле.

Приложения
Интересные сведения об участнике, не
Яковенко Яна Александровна –
раскрытые предыдущим разделом (не грамотный,
инициативный
и
более 500 слов)
творческий педагог, отличающийся
высоким уровнем профессиональной
культуры.
Одним из приоритетных направлений
развивающей
работы
Яны
Александровны с детьми старшего
дошкольного
возраста
является
развитие эмоционального интеллекта.
Реализуя данное направление, педагогпсихолог использует эффективные
методы работы с воспитанниками – арттерапевтический метод в сочетании с
элементами и приемами сказкотерапии,
изотерапии,
смехотерапии,
фильмотерапии, оригами, а также арттерапевтические техники – «данмала»,
технику направленной визуализации»,
технику работы с песком, технику
рисования
на
стекле,
технику
коллажирования.
Особое
внимание
в
своей
профессиональной деятельности Я.А.
Яковенко
уделяет
развитию
у
дошкольников
интеллектуальнопознавательных
способностей,
творческой активности.
Благодаря
высококомпетентной
реализации
интеллектуальнопознавательного развития старших
дошкольников в рамках действующей в
учреждении «Академии дошкольных
наук», воспитанник учреждения занял
третье
место
в
городской
интеллектуальной
олимпиаде

дошкольников «Умники и умницы –
2018».
Яна Александровна на высоком
профессиональном уровне оказывает
консультативно-профилактическую
поддержку педагогическим работникам
учреждения, организуя эффективные
тренинги и семинары-практикумы,
способствующие повышению культуры
взаимодействия педагогов со всеми
участниками
образовательных
отношений,
профилактике
профессионального
выгорания
по
темам: «Построение эффективного
взаимодействия педагога с родителями
воспитанников», «Культура общения –
культура поведения», «Первая помощь
при
эмоциональном
выгорании»,
«Погружение в детство», «Техники
снятия
психоэмоционального
напряжения»,
«Без
здоровья
невозможно и счастье», «Страна
волшебных красок».
Педагог-психолог
результативно
сотрудничает
с
родителями
воспитанников
для
решения
образовательных задач, использует
эффективные методы и средства для их
психолого-педагогического
просвещения.
Организовала
клуб
«Счастливая семья», заседания которых
проходят
в
форматах
детскородительских встреч и родительских
часов по актуальным и интересным
темам как для детей, так и для
родителей: «Кризис 7 лет», «Моя
многопрофессиональная мама», «Дом
Чувств», «Сказка к нам приходи, о
правах нам расскажи», «Общение без
проблем». Материалы из опыта
сотрудничества с родителями Яковенко
Яна Александровна представила в 2018
году в рамках Международного
конкурса «Моя семья – мое богатство»,
награждена Дипломом I степени.
С 2019 года Яна Александровна
успешно
реализует
за
рамками
основной
образовательной

деятельности
составленную
дополнительную
образовательную
программу социально-педагогической
направленности «Гармония» с детьми
среднего и старшего дошкольного
возраста.
Реализации программы способствует
развитию
у
воспитанников
познавательных
процессов,
коммуникативных навыков, созданию
социокультурной
среды
общения,
развитию творческих способностей
личности, творческому использованию
жизненного опыта детей.
Конспекты
педагогических Методическая
разработка
мероприятий по выбранной теме до 5 образовательной
деятельности
по
шт.
социально-коммуникативному
развитию в первой младшей группе по
теме: «Сказочный детский сад»
Методическая
разработка
образовательной
деятельности
по
социально-коммуникативному
развитию в старшей группе по теме:
«Как вести себя в саду, чтоб со всеми
быть в ладу?»
Методическая
разработка
образовательной
деятельности
по
социально-коммуникативному
развитию в подготовительной группе по
теме: «Имею право на права!»
Конспекты мероприятий с родителями Методическая разработка заседания
до 3 шт. (сценарий родительского клуба «Счастливая семья» с участием
собрания, совместного мероприятия и родителей и детей из старшей группы
т.д.)
«Общение без проблем!»
Методическая разработка заседания
клуба «Счастливая семья» с участием
родителей и детей из подготовительной
группы «Права и обязанности детей:
сюрпризы волшебного сундука»
Методическая разработка заседания
клуба «Счастливая семья» с участием
родителей и детей из старшей группы
«Моя многопрофессиональная мама»

