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1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Ставропольский край 

Населенный пункт город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год) 17 мая 1979 года 

Место рождения РФ, посёлок Победа, Цимлянского 

района, Ростовской области 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №7  

города Ставрополя 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и педагогический  

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

общий трудовой стаж – 7 лет  

7 месяцев 

педагогический стаж – 6 лет  

6 месяцев 
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В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

подготовительная группа № 10 

общеразвивающей 

направленности 

Аттестационная категория первая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Грамота администрации 

дошкольного образовательного 

учреждения, 2015; 

Грамота администрации 

дошкольного образовательного 

учреждения, 2016; 

Диплом за подготовку призёров 

открытого Всероссийского 

интеллектуального турнира 

способностей «РостОК – UnikУм» 

для детей старшего дошкольного 

возраста, 2016 год, 2017год; 

Диплом за подготовку призёров 

Всероссийского детского 

конкурса «Весёлые буквы», 17.03. 

2017 год. 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

комбинированного вида №7  

города Ставрополя 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 3 года, для 

номинации «Педагогический 

дебют») 

 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Москва, государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Российский 

государственный университет»   

18 июня 2010год 

Специальность, квалификация по 

диплому 

 «Социальная работа» 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

СКИРО ПК и ПРО 21.10.2015 год 

36 часов «Деятельность 

педагогических работников ДОО 

в условиях введения ФГОС ДО» 

Основные публикации (в т.ч. Публикация в сборнике 
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брошюры, книги) материалов деятельности 

городской опытно-

экспериментальной площадки; 

Статья в родительской газете ДОУ 

«За здоровьем в детский сад» 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет–ресурс» 

Адрес интернет-сайта персонального 

или дошкольной образовательной 

организации  

     MDOYDS7@yandex.ru 

 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Профсоюзная организация 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  

комбинированного вида №7  

города Ставрополя,  

28.09.2014 года 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Автор социального 

благотворительного проекта 

«Детский сад золотых сердец» 

Участие в работе методического 

объединения 

- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

Участвует в работе 

«Муниципальной инновационной 

площадки» по теме 

«Проектирование программы 

углубленной социализации 

дошкольников в условиях 

реализации Федерального 

Государственного 

Образовательного Стандарта 

дошкольного образования 

средствами социального 

партнёрства» 

7. Досуг 

Хобби Изобразительная деятельность. 

Чтение приключенческих и 

детективных романов. 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355013, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  город 

Ставрополь, улица Серова, 484 

mailto:MDOYDS7@yandex.ru
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Домашний адрес с индексом      355013, Российская Федерация,                   

Ставропольский край, город     

Ставрополь, улица Серова,  

     дом 486/3, квартира 1Б                                                                                            
Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(8652)28-67-52 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 

Мобильный телефон 8 988 757 56 55 

Факс с междугородним кодом 8(8652)28-67-65 

Рабочая электронная почта        MDOYDS7@yandex.ru 

 

Личная электронная почта - 

Адрес личного сайта в Интернете - 

Адрес сайта ДОУ в Интернете detsad7-stavropol.ru 

9. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

ИНН  

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования  

 

10. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Вторая мама» 

Почему нравится работать в ДОУ Именно в моих воспитанниках я 

нахожу интересных собеседников,  

учу их задавать вопросы, 

рассуждать и не бояться 

высказывать свои мысли. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Любовь к детям, ответственность, 

забота, трепетное отношение к 

каждому воспитаннику. 

Дисциплинированна, аккуратна, 

мобильна, способна обучаться, 

пунктуальна.  

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Помочь маленькому человеку, 

стать - «Человеком с большой 

буквы…» 

11. Приложения 

Интересные сведения об участнике, 

не раскрытые предыдущим разделом 

(не более 500 слов) 

Очень люблю мастерить книжки-

малышки, иллюстрировать 

придуманные истории детей. В 

свободное от работы время 

предпочитаю пешие прогулки по 

mailto:MDOYDS7@yandex.ru
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городу. 

Конспекты педагогических 

мероприятий  по выбранной теме до 

5 шт. 

Викторина «Путешествие по 

сказкам А.С. Пушкина»; 

Конспект занятия по речевому 

развитию «здравствуй Гостья - 

Зима»; 

Конспект занятия по социально-

коммуникативному развитию 

«Если с другом буду - я»; 

Конспект занятия по речевому 

развитию «Путешествие 

снежинок». 

Конспекты мероприятий с 

родителями до 3 шт. (сценарий 

родительского собрания, 

совместного мероприятия и т.д.)   

Конспект педагогического 

мероприятия с родителями 

«Знаете ли Вы своего ребёнка?»; 

Конспект родительского собрания 

«Книга нас объединяет». 

Проект «Май! Весна! Победа!». 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

     

 _____________________                   (Лушникова Ирина Владимировна) 
          (подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«10»   января     2018 г. 

                          

                         

 

 

 

 
 


