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1. Общие сведения. 

Субъект Российской 

Федерации 

Волгоградская область 

Населенный пункт г. Камышин 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 

18.10.1983 г. 

Место рождения г. Камышин 

2. Работа. 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад 

№ 7 городского округа-город Камышин 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий трудовой и 

педагогический стаж  (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

Трудовой стаж - 16 лет 9 мес., 

педагогический - 16 лет 9 мес. 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

2 младшая группа 

Аттестационная категория Не имеет 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

Не имеет 

Послужной  список (места и 

стаж работы за последние 5 

лет) 

МБДОУ Дс № 7 

3. Образование 



Название, год окончания 

учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

Муниципальное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Камышинское педагогическое 

училище, 2002 год 

Специальность, квалификация 

по диплому 

Дошкольное образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Дополнительное 

профессиональное образование 

(за последние три года) 

- Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психология и педагогика 

инклюзивного образования в соответствии с 

ФГОС», 108 ч., удостоверение, регистр. № 

5532, г. Новочеркасск, 07.01.2017 г. 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

- Материалы V Регионального конкурса 

«Педагогические инновации»,  тезисы 

участников,       г. Камышин, 2018 год, 

номинация: «Дошкольное образование», 

тема: «Развитие инициативы и 

самостоятельности у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО через волонтерское 

движение в детском саду».  

 

- Свидетельство о публикации  № APR 118-

234993,  сборник «Педагогические 

инновации, как компонент учебно-

воспитательного процесса», 

https://апрель.рф/sbornik,  25.04.2019 года ,  

работа «Волонтерское движение 

родителей». 

 

- Свидетельство о публикации   № APR 118-

234988,  сборник «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и успешный 

опыт в условиях модернизации российского 

образования»,  https://апрель.рф/sbornik, 

12.09.2019 года, работа «Нравственное 

воспитание дошкольника в семье». 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального 

интернет-ресурса 

htt://www/maam.ru/users/489812 

 свидетельство  № 546427-015-016 от 

19.02.2016г. 

5. Общественная деятельность. 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата 

Являюсь членом Территориальной 

Городской Организации Профсоюза 

https://апрель.рф/sbornik
https://апр-ель.рф/sbornik,%2025.04.2019г
https://апрель.рф/sbornik


вступления) работников образования , 2005 год. 

Участие в других 

общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата 

вступления) 

- Являюсь общественным инспектором по 

защите прав детства МБДОУ Дс № 7 

Участие в работе методических 

объединений 

- Протокол № 4 от 07.04.2016 г., ГМО 

воспитателей 2 младших и средних групп на 

тему «Приобщение младших дошкольников 

к элементарным общепринятым и 

моральным нормам и правилам 

взаимоотношения», тема выступления:  

«Презентация проекта «Давайте жить 

дружно». 

 

- Протокол № 1 от 09.10.2019 г., ГМО 

воспитателей 2 младших и средних групп  

на тему «Использование авторских 

дидактических пособий в детском саду для 

формирования познавательной активности 

дошкольников», тема выступления 

«Авторское дидактическое пособие 

«Сундучок добрых дел» для формирования 

познавательной активности дошкольников». 

-  Диплом участника  Фестиваля  

методических служб образовательных 

организаций образовательного  кластера 

Волгоградского региона, номинация  

«Реализуем стратегию развития 

воспитания» 28.03.2018г.  

6. Досуг 

Хобби Мне нравится рисовать красками картины 

по номерам.  Люблю делать цветочные 

композиции из различных материалов: 

фоамиран, фетр, бумага, ленты, 

искусственные цветы. Увлекаюсь 

дизайнерским оформлением предметов. 

Изготавливаю аксессуары для волос. 

Посещаю танцевальные занятия в группе  

«Манон Денс».  

7. Контакты  

Рабочий адрес с индексом 403874, Волгоградская область, г. 

Камышин, 11 квартал, д. 9 «а». 

Домашний адрес с индексом 403895, Волгоградская область, г. 

Камышин, ул. Пролетарская, д. 159. 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8(84457)9-06-66 



Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

8-905-398-54-01 

Рабочая электронная почта lara.polovko@mail.ru 

Личная электронная почта tatjana.bgatova@yandex.ru 

Адрес личного сайта в 

интернете 

- 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного 

образования в интернете 

kam-detsad7.ucoz.com 

8. Документы. 

Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

1804  № 546333  УВД  города Камышина и  

Камышинского  района Волгоградской 

области,  10.03.2005 г. 

ИНН 343604645650 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 

№ 114-426-102-07 

9. Профессиональные ценности. 

Педагогическое кредо 

участника 

Пускай мне не суждено совершить подвиг, 

но я горжусь тем, что люди мне доверили 

самое дорогое – своих детей!  

Дела? Проблемы? Все пустое!  

Душа ребенка – вот святое! 

 Цветок в душе еще так мал!  

Успей полить, чтоб не завял! 

Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования 

Для меня,  моя профессия – это 

возможность постоянно находиться в 

стране сказки и фантазии. Работа с детьми 

позволяет мне раскрыть в себе новые 

таланты, возможности делать для детей 

каждый день интересным, полезным и 

запоминающимся. Работать тонко, 

терпеливо, слагая результат из маленьких 

побед. 

Профессиональные и 

личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Я считаю, что каждого ребенка нужно 

принимать таким, каков он есть, ведь он – 

индивидуален. Увидеть и раскрыть его 

талант, не повторяться, уходить от 

шаблонов, иметь свой «почерк».       Важно 

уметь ценить жизнь, радоваться каждому 

дню, уважать мнение другого человека, тем 

более ребенка. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

Моя миссия – помочь воспитать человека, 

способного жить и успешно действовать в 



воспитателя стремительно меняющемся cовременном 

мире, реализуя свои творческие 

способности и индивидуальные 

особенности. Помогать другим людям, не 

прося ничего взамен.  

10. Приложения. 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами 

(не более 500 слов). 
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 Акция «Подари радость»,  дети – волонтеры посетили  

ГКУ «Камышинский Детский дом» 

 

 
 

 

Возложение цветов к памятнику А.П. Маресьева 

 

 

 
 

 

 



 

 

Акция «Трудовой десант» 

 

 
 

НОД «Приготовим сами – здоровое питание» 

 

 



 

 

Дегустация приготовленных блюд 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


