
 

 

 
КУВШИНОВА 

Диана Александровна 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Занимаемая должность воспитатель 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 19 лет 

Послужной список  
 

МБДОУ «ДС №34 «Чайка» 

с 16.09.2013г. по настоящее время. 

Почетные звания и награды   грамота МБДОУ «ДС №34 «Чайка» 

(24.09.2019г.); 

 благодарность главы города Евпатории 

(17.12.2019г.); 

2. ОБРАЗОВАНИЕ 

Уровень образования Среднее специальное 

Учебное заведение, факультет Симферопольское педагогическое училище, 

1997г., «Дошкольное воспитание» 

Специальность,  
квалификация по диплому 

воспитатель детей дошкольного возраста 

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», 16.10.2017г.-

27.01.2017г., 72 часа; 

 ГБОУ ДПО РК КРИППО, «Реализация 

региональной парциальной программы по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике 

Крым «Крымский веночек», 01.04.2019г.-

05.04.2019г., 36 часов; 

 ГБОУ ДПО РК КРИППО, «Воспитательно-

образовательная деятельность в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации регионального компонента в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 



15.06.2020г.-26.06.2020г., 72 часа; 

Дополнительное профессиональное 
образование 

 

Самообразование  «Русская народная сказка как средство 

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста» (2020-2022гг.). 

Сведения об аттестации 
(квалификационная категория, дата 
проведения аттестации) 

СЗД (2020г.) 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

группа раннего возраста, 

дошкольные группы 

3. ДОСУГ 
Хобби прогулки к морю, вязание, спорт. 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Педагогическое кредо Быть воспитателем – это призвание! Это 

значит снова и снова прожить детство с 

каждым ребенком, видеть мир его глазами, 

познавать вместе с ним. 

Почему нравится работать в 
образовательной организации, 
реализующей программы 
дошкольного образования 

Дети в детском саду – моя вторая семья. 

Воспитатель как гончар, в руках которого 

мягкая податливая глина превращается в 

изящный сосуд, и этот сосуд наполняется 

добром, творчеством, знаниями и навыками. 

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие 
педагогу 

Любовь к детям, профессиональная 

компетентность, творчество, креативность, 

ответственность, доброта. Стремление к 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

В чем, по мнению педагога, состоит 
основная миссия воспитателя 

Помочь ребенку найти свою индивидуальность. 

Дети – наше будущее! Мы, воспитатели, 

можем сделать наше будущее счастливым. 

 


