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Субъект Российской Федерации Краснодарский край 

Населенный пункт Город Горячий Ключ 

Дата рождения 20.02.1987 г. 

Место рождения  г.Апшеронск 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

соответствии с уставом) 

 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Горячий Ключ № 3  

Занимаемая должность  Старший воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стажи (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 

Общий трудовой – 13 лет 

Педагогический – 12  лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

Все возрастные группы (оказание 

педагогической практической помощи 

педагогам МАДОУ МО ГК № 3 в 

организации образовательных мероприятий 

с детьми; методическая помощь в 

организации педагогических мероприятий: 

семинары, мастер-классы, 

профессиональные конкурсы) Под моим 

руководством педагоги и воспитанники 

МАДОУ МО ГК № 3 активно участвуют в 

различных конкурсах и занимают призовые 

места: краевой конкурс педагогических 

проектов «Читающая мама – читающая 

страна» (2019 год), муниципальный 

фестиваль-конкурс детского творчества 

«Театральная весна» (победители  2019-

2022 год), муниципальный конкурс 

 



«Осторожно – огонь», организованный  

ОНД и ПР г. Горячий Ключ (2019 г.). 

- воспитатель Жицкая-Базык О.С. стала 

победителем международного 

педагогического конкурса «Лучшая 

педагогическая разработка». 

- педагоги Можайская С.И., Девина Н.И., 

Рубис Г.М., Титова Н.Ю. и Жицкая-Базык 

О.С стали победителями  всероссийского 

педагогического тестирования 

«ТоталТестМай 2020» и Всероссийской 

блиц-олимпиады «Требования ФГОС к 

дошкольному образованию». 

- воспитатель Девина Н.И. получила 

сертификат о распространении 

педагогического опыта на образовательном 

портале МААМ.ru (01.05.2020 г.) 

Аттестационная категория Первая  

Почетные звания и награды 

(наименование и даты получения) 

диплом МОНиМП  КК 2017 год  - 

победитель краевого конкурса лучшие 

педработники ДОО КК, 

 грамота управления образования 2013, 

2016  год  

грамота отдела физической культуры МО 

город Горячий Ключ 2017 год, почетная 

грамота главы администрации МО город 

Горячий Ключ 2017 , 2021 гг.  

Дипломы участника краевого 

профессионального конкурса «Воспитатель 

года Кубани»  2017, 2019 гг. 

Победитель краевого профессионального 

конкурса «Лучшие педагогические 

работники ДОО Краснодарского края» 

(2022 г.) – диплом МОНиМП КК 

Лауреат 2 степени краевого конкурса 

«Лучший уполномоченный по охране 

труда», 2019 г. 

 призёр краевого конкурса «Учитель 

здоровья России» (2014,2015 гг.).        

Лауреат  всероссийского конкурса 

«Лучший персональный сайт педагога – 

2020», организованный сетевым изданием 

для педагогов «ФОНД 21 века» (27.05.2020 

г.) 

Послужной список (места и стаж Муниципальное автономное дошкольное  



работы) образовательное учреждение  №3 

муниципального образования город 

Горячий Ключ 

С 2009 года: 

2009 – младший воспитатель 

2009- воспитатель 

2012- инструктор по физической культуре 

2018-старший воспитатель 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

 Специальность, квалификация по 

диплому 

СПО, Туапсинский  социально-

педагогический колледж, 2013 год, 

дошкольное отделение, воспитатель и 

инструктор по физической культуре 

 

ВПО  Адыгейский государственный 

университет, 2020, педагогика и 

психология начального образования 

Дополнительное 

профессиональное образование 

(за последние три года) 

уд. №231200263384  от 3.04.17 г. 

НЧОУДПО " Учебный центр " Персонал - 

Ресурс" по программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации " Современные 

подходы к созданию условий успешной 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования",  

 

курсы повышения квалификации в ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» по образовательным 

программам дополнительного образовании 

по обеспечению информационной 

безопасности детей и сайтов ОО 

(29.04.2020 г.) 

 

приняла  участие в онлайн-конференции 

Большого фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели России» (14-

19.05.2020 г.) и курсах повышения 

квалификации (вебинары по темам 

дошкольного образования) – 25.02.2020-

01.03.2020 г. 

 

 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 

usereda.dou3-gk.ru 

Членство в Профсоюзе Состою в профсоюзном комитете МАДОУ 



№3 с 01.01.2012 года, являюсь 

председателем Профсоюза МАДОУ №3 с 

2017 года, являюсь членом рабочей группы 

«Молодые педагоги» горячеключевской 

городской территориальной  организации 

профсоюза работников образования и 

науки РФ с 2019 г. 

Участие в работе методического 

объединения 

С 2018 по 2021 год являлась  

руководителем ГМО по физическому 

развитию детей дошкольного возраста. В 

настоящее время является членом 

творческой группы сообщества педагогов 

ИРО КК   

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

Являюсь участником проекта 

«Особенности общения детей  

дошкольного возраста в игровой 

деятельности в целях социально-

коммуникативного развития детей 

посредством взаимодействия детей разного 

возраста»  в рамках краевой площадки 

передового педагогического опыта (приказ 

ИРО КК № 249 от 14.10.2015 года,  

сертификат о присвоении статуса ИРО КК 

от 09.11.2015 года) 

 

Являюсь постоянным участником краевых 

семинаров-практикумов по дошкольному 

образованию в ИРО КК г. Крымск 2017 г. - 

«Взаимодействие дошкольников разного 

возраста и родительской общественности в 

сюжетно-ролевой игре «Игрушечный 

совет»»; г. Краснодар 2017 г. «Особенности 

общения детей дошкольного возраста в 

игровой деятельности в целях социально-

коммуникативного развития детей 

посредством взаимодействия детей разного 

возраста»; г. Краснодар 2018 г. - 

«Инновационные подходы в организации 

опытно-экспериментальной деятельности 

детей в детском саду».  

Выступаю с опытом работы на 

курсах повышения квалификации ИРО КК 

г. Краснодар 2018г. «Организация 

двигательной деятельности с элементами 



спортивных и подвижных игр»; г. 

Краснодар 2019г. - "Организация 

двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста и развитие их 

физических качеств в соответствии с ФГОС 

ДО."  

Обобщила на краевом уровне опыт 

работы по теме «Особенности общения 

детей  дошкольного возраста в игровой 

деятельности в целях социально-

коммуникативного развития детей 

посредством взаимодействия детей разного 

возраста»  внесен в краевой банк 

передового педагогического опыта (2018 г. 

от 22.10.2018 г.№5) 

Участвовала в международной 

научно-практической конференции г. 

Анапа «Современные Ценности 

дошкольного детства, мировой и 

отечественный опыт», представила свой 

опыт «Реализация проектной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

как механизм обеспечения качества 

дошкольного образования»  и 

опубликовала методический материал  

«Реализация проектной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста как 

механизм обеспечения качества 

дошкольного образования» (2019 г). 

 

Хобби  Золотых дел мастер (изготовление 

фоторамок и декоративных книг) 

Рабочий адрес с индексом 353290, Краснодарский край, город 

Горячий Ключ, улица Репина, дом 49 

Домашний адрес с индексом 353290, Краснодарский край, город 

Горячий Ключ, улица Ленина, дом 242 а, 

кв. 61 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8 (86159) 3-69-63 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

8-918-148-92-80 

Рабочая электронная почта detsadik3@yandex.ru 



 

Личная электронная почта usereda@mail.ru 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного 

образования в Интернете 

http://www.dou3-gk.ru 

Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

0306 471880 ОВД Апшеронского района 

Краснодарского края от 20.03.2007 г. 

ИНН 232524836753 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования  

104-747-14845 

Педагогическое кредо участника Движение – это жизнь и главное условие 

развития детей 

Почему нравится работать в 

дошкольной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования 

Потому, что можно быть рядом с детьми и 

быть с ними ребенком. 

Профессиональные и личностные 

качества, наиболее близкие 

участнику 

Любовь к детям, любовь к профессии, 

желание видеть детей сильными и 

здоровыми. Способствовать развитию 

уверенности физической и 

психологической устойчивости ребенка 

через основную детскую потребность в 

движении и игре 

Интересные сведения о кандидате на должность, не раскрытые  предыдущими 

разделами. 

В детстве, когда я сама была воспитанницей детского сада, я была главной 

запевалой детского  казачьего хора. С концертами мы отправлялись по 

поселкам поздравлять казаков. Любовь к казачьим песням и праздникам 

осталась и по сей день. 

После обучения в школе я попробовала себя в разных профессиях, получив 

образование  «повара-кондитера»,  научилась азам профессии парикмахера и 

только после этого поняла, что хочу вернуться в детство к детям. Таков был 

мой путь в дошкольное образование. 

А еще я мама замечательной дочери. Полина закончила 6 класс МБОУ 

СОШ №2, является выпускницей детского сада, в котором я работаю. Моя 

дочь, как и я, любит и умеет танцевать, играть роли в сказках и 

театрализованных представлениях, выступать на концертах.  

В детском саду я играю роли во всех  сказках, режиссерами и актерами 

которых являются педагоги и дети детского сада. 

 

 

 

http://www.dou3-gk.ru/

