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1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 

18.07.1973г 

Место рождения Ст Рождественская 

2. Работа 

Место работы (полное 

наименование ДОУ) 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№3»Изобильненского городского округа 

Ставропольского края 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий трудовой и 

педагогический  стаж  

Общий 18 л. 11 месяцев 

Педагогический 4 г 11месяцев 

Аттестационная категория Соответствие занимаемой должности 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

нет 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 5 

лет) 

МКДОУ «Детский сад №3»ИГОСК 

 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения 

профессионального 

Ставропольский государственный 

университет 2002г;преподователь 

дошкольной педагогики и психологии 



образования, факультет 

Специальность, 

квалификация по диплому 

«Дошкольная педагогика и психология» 

Дополнительное 

профессиональное 

образование (за последние 

три года)  

Удостоверение о повышении квалификации 

№592 от 02.11.2017г 

«организация образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Основные публикации 

(название публикации, где 

публиковали) 

нет 

4. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

Да 

11.01.2016 

Участие в других 

общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности) 

нет 

Участие в работе 

методического объединения 

Да  

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных 

программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

Да 

5. Досуг 

Хобби Алмазная мозаика мое любимое хобби. 

Хорошо развивает моторику рук, 

успокаивает, развивает усидчивость. 

6. Контакты 

Мобильный телефон 89188035221 

Личная электронная почта Ea28112008@mail.com 

Адрес личного сайта в 

Интернете (странички) 

http://izodou3.ru/index/stranichka_psikhologa/0-

59 

Адрес сайта ДОУ в 

Интернете 

Izodou3ucoz.ru 

7. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо   Отдавать воспитанникам не только некую 

сумму знаний ,но и частичку своей души. 

Почему нравится работать в 

ДОУ 

Детский сад это обновляющий мир знаний 

притягательный своей новизной и 

возможностью влиять на саму жизнь. Мне 

нравиться моя работа потому ,что я люблю 

детей, вкладываю в них свою любовь и 

заботу. 

Профессиональные и 

личностные ценности 

Создание доброжелательной атмосферы в 

группе, на занятиях, вовлечение детей в 

активный процесс обучения и воспитания . 

Личностные ценности: уважение ,понимание 

http://izodou3.ru/index/stranichka_psikhologa/0-59
http://izodou3.ru/index/stranichka_psikhologa/0-59


и соучастие в жизни группы . 

В чем состоит основная 

миссия воспитателя 

Воспитать в ребенке человека; благородного, 

великодушного и любящего, доброго, 

справедливого, самостоятельного и 

трудолюбивого. 

8. Примечание 

Интересные сведения о себе, 

не раскрытые предыдущими 

разделам (не более 500 слов) 

Для меня моя профессия это возможность 

постоянно находиться в искреннем все 

понимающим и принимающим мире детства 

,в ежедневной и ежеминутной стране сказки 

и фантазии 

 

 

 

 
 


