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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Занимаемая должность воспитатель 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 22 года 

Послужной список  
 

МБДОУ «ДС №34 «Чайка» 

с 10.08.2015г. по настоящее время. 

Почетные звания и награды   благодарность УО администрации города 

Евпатории (22.09.2016г.); 

 грамота главы города Евпатории 

(25.09.2018г.); 

 благодарность УО администрации города 

Евпатории за участие в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России-2019» 

(17.12.2018г.); 

 благодарность главы города Евпатории 

(17.12.2019г.). 

2. ОБРАЗОВАНИЕ 

Уровень образования среднее специальное образование 

Учебное заведение, факультет Ялтинское педагогическое училище, 1982г., 

«Дошкольное воспитание» 

Специальность,  
квалификация по диплому 

воспитатель детского сада 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 

 ГБОУ ДПО РК КРИППО, «Содержание 

деятельности педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях 

введения ФГОС ДО», 03.04.2017г.-

14.04.2017г., 72 часа; 

 ГБОУ ДПО РК КРИППО, «Реализация 

региональной парциальной программы по 
гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике 

Крым «Крымский веночек», 27.02.2018г.-

05.03.2018г., 36 часов; 

 



 ГБОУ ДПО РК КРИППО, «Воспитательно-

образовательная деятельность в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации регионального компонента в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 

12.05.2020г.-26.05.2020г., 72 часа; 

Дополнительное профессиональное 
образование 

АО «ЭЛТИ-КУДИЦ», «Методика авторской 

детской мультипликации в контексте STEM-

образования детей», 27.01.2020г., 6 часов 

Сведения об аттестации 
(квалификационная категория, дата 
проведения аттестации) 

СЗД (2018г) 

первая квалификационная категория (приказ 

МОНиМ РК №1101 от 21.06.2019г., протокол 

№6 от 20.06.2019г.) 

Самообразование  «LEGO-конструирование в старшем 

дошкольном возрасте, как средство 

развития технического творчества детей» 

(2019-2020гг.) 

 «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста» (2020-2021гг.) 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

группа раннего возраста, 

дошкольные группы 

3. ДОСУГ 

Хобби витражная роспись 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
Педагогическое кредо «Если воспитатель живёт в детях, то и дети 

живут в нём» 

Почему нравится работать в 
образовательной организации, 
реализующей программы 
дошкольного образования 

Детство – это лучший период в жизни 

человека. Мне приятно понимать, что я 

помогаю ребёнку узнавать мир, исследовать его 

вместе с ним, радоваться каждому мгновению.  

Воспитатель – это образ жизни. 

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие 
педагогу 

Педагогическая интуиция, оптимизм, 

находчивость, умение поставить цель, 

самообладание, душевная чуткость, 

импровизация, коммуникабельность. 

В чем, по мнению педагога, состоит 
основная миссия воспитателя 

Встретить, улыбнуться, полюбить, научить, 

развить, поиграть, воспитать, услышать, 

создать, изучить, удивить, направить, и 

выпустить в жизнь. 

 


