
 

Анкета 

Муниципальное образование Упоровский район 

Населенный пункт с. Упорово 

Адрес образовательной 

организации в сети Интернет 

detsad2009@mail.ru 

Дата рождения (день, месяц, год) 27 марта 1971 

Адрес личного сайта, блога, 

страницы 

ds-uporovo.ru 

Работа 

Место работы (наименование ОО 

в соответствии с уставом) 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Упоровского 

муниципального района Упоровский 

детский сад «Солнышко» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению развития детей 

Год начала работы в данной ОО 2012 

Занимаемая должность Воспитатель 

Преподаваемые предметы - 

Классное руководство (номинация 

«Учитель года»); воспитатель какой 

группы (номинация «Воспитатель 

года») 

Подготовительная группа 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

Общий стаж: 27 лет 

Педагогический: 26 лет 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

- 

Образование 

Название учебного заведения и 

год окончания 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 2009 г 

Специальность, квалификация по 

диплому 

квалификация по диплому 

«Педагог – дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии», по 

специальности «Специальная 



дошкольная педагогика и 

психология» 

Профессиональные и личные интересы и ценности 

Ваше педагогическое кредо Растить всесторонне развитых , 

здоровых и эрудированных  детей. 

Качества, которые Вы хотели бы 

воспитать у своих обучающихся 

(воспитанников) 

Эмоциональную отзывчивость, 

любознательность, пытливость, 

жизнелюбие, уважение к старшим, 

взаимопонимание, взаимопомощь 

Профессиональные и личностные 

ценности 

Доброжелательность, 

эрудированность, исполнительность, 

энергичность, взаимовыручка 

Ваши кумиры в профессии Макаренко А.С., Сухомлинский 

В.А. 

Ваше любимое литературное 

произведение 

Стихи С. Есенина 

Ваши любимые песенные 

произведения 

Песни Б. Акуджавы 

Ваш любимый писатель, поэт, 

композитор, артист 

А.С. Пушкин, А. Ахматова, М. 

Цветаева, Омар Хаям, А. Пахмутова, 

Андрей Миронов 

Хобби Вязание на спицах и крючком, 

вышивание крестиком, цветоводство 

Спортивные увлечения -  

Сценические таланты Артистичность, умение 

перевоплощаться в различные роли 

Ваш любимый афоризм или девиз «Наш важнейший педагогический 

инструмент – это умение глубоко 

уважать человеческую личность в 

своем воспитаннике». В.А. 

Сухомлинский 

Смешной случай из вашей 

педагогической практики (краткое 

описание) 

Ребенок рассматривал картинки с 

животными жарких стран. Увидел на 

картинке крокодила и восторженно 

произнес: «Мама посмотри это 

проходим» 

Семья 

Семейное положение (фамилия, 

имя, отчество и профессия супруга) 

Не замужем 

Дети (имена и возраст) - 

Контакты 

Сотовый телефон 8 – 919 – 923 – 56 - 59 

 



 


