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публикуемыми им материалами 

Ds-uporovo.ru 

                Работа 
Место работы (наименование об-
разовательной организации в 
соответствии с уставом) 

МАДОУ УМР Упоровский детский сад 
«Солнышко» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому направлению 
развития детей 

Год начала работы в данной 
образовательной организации 

2014 

Занимаемая должность Воспитатель  
Преподаваемые предметы   
Классное руководство , в каком классе 
(номинация «Учитель года»); 
воспитатель какой группы (номинация 
«Воспитатель года») 

Вторая младшая группа 

Общий трудовой и педагогический 
стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты) 

4 – общий, 4- педагогический 

Почетные звания и награды (наименования 
и даты получения) 
 

Не имею 

                                                                  Образование 
Название и год окончания 
профессионального образования 

2015 год, ГБПОУ Курганский 
педагогический колледж 

Специальность, квалификация по 
диплому 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

                                      Профессиональные и личные интересы и ценности 
Ваше педагогическое кредо «Мои дошколята – это моя гордость» 
Качества, которые Вы хотели бы 
воспитать у своих обучающихся 
(воспитанников) 

Желание узнавать об окружающем мире 
как можно больше, уважение к старшим, 
активность, любознательность. 

Профессиональные и личностные 
ценности 

Умение поставить цель, стремление к цели, 
доброжелательное отношение к 
окружающим. 

Ваши кумиры в профессии Мария Монтессори  
Ваше любимое литературное Письмо Матери, С.А.Есенин 



произведение  
Ваши любимые песенные 
произведения содержания 

«Старый клен» А. Н. Пахмутова 

Ваш любимый писатель, поэт, 
композитор, артист 

А.Л. Барто, С.А. Есенин, А. Н. Пахмутова,  
И.Крутой, А.Я. Розенбаум, Е.Г. Степаненко 

Хобби Вязание крючком, музыка 
Спортивные увлечения - 
Сценические таланты - 
Ваш любимый афоризм или девиз Делай добрые дела и будь полезен 

обществу. 
Смешной случай из вашей 
педагогической практики (краткое 
описание) 

На новогоднем утреннике мальчик: 
«Мишка, правда, из леса к нам пришел?» - 
«Ну конечно!», «А почему тогда хвост 
отпал?» 

                                                                         Семья 
Семейное положение (фамилия, имя, 
отчество и профессия супруга) 

Мурадян Олег Юрьевич- Наладчик КИПиА 

Дети (имена и возраст) Виктория (8 лет), Дарья (6 лет) 
 Контакты 
Сотовый телефон 8-902-813-41-37 
 


