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1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Ставропольский край 

Населенный пункт с. Арзгир 

Дата рождения (день, месяц, год) 23.12.1969 г. 

Место рождения с. Арзгир 

2. Работа 

Место работы (наименование образо-

вательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования 

в соответствии с уставом) 

Муниципальное  казенное дошколь-

ное образовательное учреждение    

детский сад № 15  «Золотая рыбка»   

с.  Арзгир Арзгирского района  

Ставропольского края 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

Общий  трудовой стаж - 30 лет  

Педагогический стаж – 28 лет 

В каких возрастных группах в на-

стоящее время работаете 
Подготовительная к школе группа 

Аттестационная категория Высшая квалификационная категория 

Почетные звания и награды (наиме-
Почетная грамота Думы Ставрополь-

ского края – постановление Прави-



нования и даты получения) тельства Ставропольского края  

№ 1579 от 20.09.2014 г. 

Послужной список (места и стаж ра-

боты за последние 5 лет)  

 13.06.1995г. – 15.10.2016  МКДОУ  

д/с № 4, воспитатель. 

С 16.10.2016 года по настоящее время 

работаю воспитателем МКДОУ  

д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, фа-

культет 

Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образо-

вания «Ставропольский государствен-

ный педагогический институт», 2017г.,  

Психолого-педагогическое образова-

ние. 

Специальность, квалификация по ди-

плому 

«Психология и педагогика начального 

образования» 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 
__ 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 

  Статья в общественно-политической  

газете Арзгирского района Ставро-

польского края «Заря» от 28.08.2018 г. 

«Современные формы и методы в ра-

боте с родителями». 

1. www. evrazio. ru          info@evrazio. ru 

Выступление участника конференции 

«Перспективные технологии и методы 

в практике современного образования» 

на сайте по адресу: www. evrazio. ru          

Свидетельство Роскомнадзора о реги-

страции СМИ №ФС77-56431 

 Публикация «Проектная деятельность 

в детском саду» в сборнике «Педаго-

гическая теория и практика: актуаль-

ные идеи и успешный опыт в условиях 

модернизации российского образова-

ния» г. Москва 09.08.2018 г.  

http://www.evrazio.ru/
mailto:info@evrazio.ru
http://www.evrazio.ru/


Свидетельство о регистрации СМИ 

№ФС77-56431 https://apr-el.ru/sbornik 

info@apr-el.ru 

Статья «Новые перспективные формы 

работы с родителями» опубликована в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» 09 августа 2018 г. 

org.komitet@solncesvet.ru 

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 
http://arzgircad15-ru.1gb.ru/str15.htm 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименова-

ние, дата вступления) 

Член профсоюза с 1991 года, предсе-

датель первичной профсоюзной орга-

низации МКДОУ д/с № 15 «Золотая 

рыбка» с. Арзгир с 16.10.2016г. 

Участие в других общественных ор-

ганизациях (наименование, направле-

ние деятельности и дата вступления) 

__ 

Участие в работе методического объ-

единения 

Участие в методических объединениях 

Арзгирского района: 

27.11.1017 г. Тема: «Создание единого 

образовательного пространства «Дет-

ский сад – семья» через формирование 

активной позиции родителей по вос-

питанию детей», показ совместного 

мероприятия педагогов, детей и роди-

телей «Мисс Мама!». 

29.11.2018 г. Тема: «Профессиональ-

ное развитие молодых специалистов», 

проведение тренингового занятия для 

педагогов-психологов «Все цвета ра-

дости». 

https://apr-el.ru/sbornik
mailto:info@apr-el.ru
mailto:org.komitet@solncesvet.ru
http://arzgircad15-ru.1gb.ru/str15.htm


Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, фе-

деральных, международных про-

грамм и проектов (с указанием стату-

са участия) 

__ 

6. Досуг 

Хобби Путешествия 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 356570, Российская Федерация, Став-

ропольский край,  Арзгирский район, 

с. Арзгир, ул. Терешковой, дом 16 А 

Домашний адрес с индексом 356570, Российская Федерация,  

Ставропольский край, Арзгирский  

район, село Арзгир,  ул. 8 марта,  

дом 19  

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8 (86560) 3-16-24; 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

__ 

Мобильный телефон с междугород-

ним кодом 

89064743484 

Рабочая электронная почта dyahencko.lidya2016@yandex.ru 

Личная электронная почта postulga69@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете __ 

Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного об-

разования в сети Интернет 

http://arzgircad15-ru.1ghb.ru 

Адрес(-а) в социальной(-ых) сети(-ях) 
 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

Серия 0714 № 945768, выдан отделе-

нием №1 МРО ОУФМС России по 
Ставропольскому краю в г. Буденновске с 

местом дислокации в с. Арзгир 22.01.2015 

http://arzgircad15-ru.1gb.ru/


ИНН 260400576561 

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
010-054-376-78 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  «Успех приходит к тому, кто занимается 

любимым делом. Другого пути к успеху 

нет!» 

Почему нравится работать в образователь-

ной организации, реализующей программы 

дошкольного образования 

Моя работа даёт мне возможность  

каждый день соприкасаться с миром детства. 

Я помогаю маленьким детям войти в страну 

знаний.  Мы вместе творим, придумываем, 

реализовываем новые проекты и развиваем 

способно 

 


