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 1. Общие сведения 

Муниципальное образование Сердобский район 

Населенный пункт г. Сердобск 

Дата рождения (число, месяц, год 

) 

 

31.07.1969 

Место рождения г. Сердобск 

2.Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом)  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №12 г. 

Сердобска 

Занимаемая должность  воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (на момент 

заполнения анкеты) 

 

32г. 7 мес. 

В каких возрастных группах в 

настоящее время он работает 

Подготовительная к школе группа 

Аттестационная категория Высшая  

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Почетная грамота Министерства 

образования Пензенской области 

Грамота от партии « Едина Россия» 

Почетная грамота Отдела образования 

Сердобского района 

Почетная Грамота от Главы 

Администрации Сердобского  района 

Благодарность  за участие во  

Всероссийском фестивале детей и 

молодежи « земле жить!» 

 Благодарственное письмо от 

организаторов Международного проекта 

« Плюшевый Мишка»  



 

 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 

МДОУ детский сад №12 г. Сердобска 

с1988 по настоящее время, воспитатель 

3.Образование 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

Пензенское педагогическое училище, 

1988 год, «Дошкольное воспитание» 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Воспитатель детского сада 

 

Дополнительное 

профессиональное образование за 

последние три года 

(наименование образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т.п., места и сроки их получения) 

Курсы повышения квалификации 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций» с 01.04 2020 

по 15.04.2020 «Единое образовательное 

пространство пяти образовательных 

областей ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, физическое развитие 

дошкольника» 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Проект «Напиши письмо животному»,  

Проект «Дедушкина медаль» 

Проект «Дарю добро»,  

Проект «Твори, участвуй, побеждай!»,  

Проект «Мы с природой дружим - мусор 

нам совсем не нужен!» 

 

4. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Тема работы с детьми Интегрированное занятие по 

познавательному развитию «Транспорт в 

городе» 

Возрастная группа детей Подготовительная к школе группа 

Необходимое оборудование  Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска 

5.Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях (наименование 

направления и дата вступления) 

Участник волонтерского движения      

«Очистим планету от  мусора» 

 

Участие в работе методического 

объединения 

Реализация проекта «Prо- чтение» показ 

открытого  мероприятия с детьми 

Участие в разработке 

муниципальных, региональных, 

федеральных , международных 

Участие в работе Районного фестиваля « 

Новые информационные технологии в 

образовании»( показ открытого занятия с 



программ и проектов ( с 

указанием статуса участия) 

детьми «Викторина « Что ? Где ? 

Когда?» 

Областной педагогический салон 

в ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Презентация опыта работы   по 

волонтерскому движению в ДОУ « Мы с 

природой дружим  мусор нам совсем не 

нужен»  

Благодарность  за участие во  

Всероссийском фестивале детей и 

молодежи 

Международный проект 

 « Плюшевый Мишка»( участник  

проекта) 

Региональные проекты 

« Здоровый дошкольник»(участник 

проекта) 

«  Элементарная математика в детском  

саду»( участник  проекта) 

 

Проекты ДОУ 

« Человек природе друг – пусть узнают 

все вокруг» 

« Дарю добро»( автор проекта) 

  

6. Досуг  

Хобби: чтение художественной литературы, вязание, садоводство, 

кулинария. 

7.Контакты 

Рабочий адрес с индексом 442891, Пензенская область, Сердобский 

район, г. Сердобск, ул. Яблочкова д.1 

Домашний адрес  с индексом 442895, Пензенская область, Сердобский 

район, г.Сердобск, ул. Ленина д.59, кв. 

38 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

 8( 84167) 5 -10-90 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 
            ----- 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

89374120017 

Факс междугородним кодом                  ------- 

Рабочая  электронная почта doy12_serd@mail.ru 

Личная электронная почта serdob.abx.db@mail.ru 

Адрес сайта ОО в сети http//doy12.ucoz.ru 



Адрес интернет –ресурса( личная 

страничка на сайте ОО в сети 

Интернет или страничка на сайтах 

педагогических сообществ, или 

персональный сайт), на котором 

размещены конкурсные 

материалы отборочного 

тура(ссылка только на один 

ресурс) 

Личный сайт 

https://mnhramova.wixsite.com/mysite 

8Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан)(копия прилагается) 

56 14 243236 отделением УФМС России 

по Пензенской области в  Сердобском 

районе 04.09.2014 

ИНН (копия прилагается) - 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 

(копия прилагается)  

- 

9 Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «В начале -любить, а затем уже 

воспитывать и учить.» 

Почему нравиться работать в 

ДОО 

Рядом с детьми я ощущаю себя молодой, 

живой, энергичной. Воспитание – это 

постоянный поиск. И очень приятно 

видеть результаты своего труда в делах и 

поступках твоих воспитанников. Лучшая 

награда для меня слышать от детей: «Я 

тебя люблю. Я завтра еще приду в 

детский сад.» 

Профессиональные и личностные 

ценности, близкие участнику 

Профессионализм. Доброта. 

Отзывчивость. Стремление к новому. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

Воспитатель должен быть 

профессионалом, уметь ставить себя 

рядом с ребенком, а не напротив. А дети 

должны доверять нам. Важно помочь 

ребенку понять себя, поверить в свои 

силы. Воспитатель должен идти не в 

ногу со временем, а на шаг вперед и 

помнить главную заповедь «Не 

навреди!» 

10 Приложение 

В педагогической работе с  детьми я  активно использую проектный метод и 

технологию « Дети – волонтеры». Я разработала   и реализовала ряд 

проектов, и  использованием современных педагогических  технологий : 

здоровьесбережение, экологическое воспитание, « Дети – 



 


