
Информационная карта участника 

муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года - 2022»  

 

 

 

 

Абдукеримова 

Мадина Руслановна 
 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской 

Федерации  

/муниципальный округ 

(городской округ) 

Ставропольский край 

Арзгирский муниципальный округ 

Населенный пункт с. Арзгир 

Дата рождения  

(день, месяц, год) 

14.01.1991 г. 

Место рождения с. Родниковское 

2. Работа 

Место работы 

(наименование  

образовательной 

организации,  

реализующей 

программы  

дошкольного 

образования  в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад №15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края  

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре (плаванию) 

Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

Общий стаж работы: 7 л. 6 мес. 

Педагогический стаж: 7 лет 

 

В каких возрастных 

группах в настоящее 

время работаете 

 

с 3 до 7 лет 

Аттестационная 

категория 

Без категории 

Почетные звания и 

награды (наименования 

- 

 



и даты получения) 

Послужной список 

(места  и  стаж  работы  

за последние 5 лет) 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края 

Стаж работы: 3 года 5 мес. 

3. Образование 

Название, год 

окончания учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

Северо-Кавказский Федеральный Университет 

г. Ставрополь 2010 г. 

Факультет: 
«Педагогики и психологии» 

Специальность, 

квалификация по 

диплому 

 

Специальность по диплому: 
«Педагогика и психология». 

Квалификация по диплому: 

«Педагог-психолог» 

Дополнительное 

профессиональное  

образование (за 

последние три года) 

АНОДПО «Учебно-курсовой комбинат 

Ставропольский» 261200024208, №181,31.01.2020 г., 

специальность - инструктор по физической культуре и 

плаванию в ДОУ 

Основные публикации 

(в т.  ч.  брошюры, 

книги) 

1. Статья на международном образовательном 

портале Maam.ru 

https://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-

navykov-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizhenija-v-

dou.html   

«Формирование навыков безопасности 

дорожного движения в ДОУ». 

2. Методическая разработка  на международном 

образовательном портале  Maam.ru  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatija-po-plavaniyu-dlja-detei-srednei-grupy-

pravila-bezopasnosti-na-zanjatijah-v-baseine.html   

Конспект занятия по плаванию для детей 

средней группы «Правила безопасности на 

занятиях в бассейне». 

3. Статья на международном образовательном 

портале Maam.ru  

https://www.maam.ru/detskijsad/sport-dlja-

zdorovja.html  

«Значение спорта для здоровья детей». 

4. Консультация в социальной сети работников 

образования nsportal.ru 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2020/07/12/pdd-obyazan-znat-i-strogo-

vse-ih-soblyudat  
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«ПДД обязан знать и строго все их соблюдать». 

5. Статья на международном образовательном 

портале Maam.ru  

https://www.maam.ru/detskijsad/-dejatelnost-do-

po-profilaktike-bd.html   

«Деятельность ДОО по профилактике БДД». 

6. Методическая разработка на международном 

образовательном портале Maam.ru 

https://www.maam.ru/detskijsad/sportivnoe-

razvlechenie-po-fizicheskoi-kulture-v-starshei-

grupe-den-mamy.html  

Спортивное развлечение по физической 

культуре в старшей группе «День мамы». 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального 

Интернет-ресурса 

https://arzgircad15.ru/sotrudniki-detskogo-

sada/personalnaja-stranica-instruktora-po-fizicheskomu-

vospitaniju-abdukerimovoj-madiny-ruslanovny/ 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата 

вступления) 

Член профсоюза с 2018 года, состою в комиссии по 

культурно-массовой и спортивной работе в первичной 

профсоюзной организации МКДОУ д/с № 15 «Золотая 

рыбка» с. Арзгир с 13.08.2018 г. 

Участие в других 

общественных  

организациях 

(наименование,  

направлениедеятельнос

ти и дата вступления) 

- 

Участие в работе 

методического 

объединения 

Районное методическое объединение педагогических 

работников ДОУ на базе МКДОУ д/с №11 с. Арзгир 

от 18.02.2020 г. по теме «Отчёт районной пилотной 

площадки «Первые шаги».  

Выступление, презентация на тему «Создание 

развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации программы «Первые шаги». 

Участие в разработке и 

реализации  

муниципальных, 

региональных, 

федеральных, 

международных  

программ и проектов (с 

указанием статуса 

- 
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https://www.maam.ru/detskijsad/-dejatelnost-do-po-profilaktike-bd.html
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участия) 

6.Досуг 

Хобби 

 

Моё хобби – спорт. Во многих его проявлениях: 

баскетбол, фитнесс, аэробика, плавание, катание на 

роликах и велосипеде, верховая езда.  

Регулярные занятия спортом оказывают только 

положительный эффект на работоспособность, 

выносливость, сон, режим питания. А еще спорт 

положительно влияет на рельеф тела, замедляет 

старение, снижается риск заболеваемости, возрастает 

уверенность в себе, организм лучше справляется со 

стрессом. 

7.Контакт  

Рабочий адрес с 

индексом 

 

356570 Ставропольский край Арзгирский район 

с. Арзгир ул. Терешковой, 16А 

Домашний адрес с 

индексом 

 

356570 Ставропольский край Арзгирский 

муниципальный округ село Арзгир ул. Победы, д. 6. 

кв.1 Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8 (86560) 3-16-24 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

 

- 

Мобильныйтелефон с 

междугородним  

кодом 

 

8 906 471 31 96 

Рабочая электронная 

почта 

dyahencko.lidya2016@yandex.ru  

Личная электронная 

почта 

аnidam14011991@gmail.com  

Адрес личного сайта в 

Интернете 

- 

 

Адрес сайта 

образовательной 

организации, 

реализующей  

программыдошкольног

о  

образования в сети 

Интернет 

https://arzgircad15.ru/ 

Адрес(-а) в 

социальной(-ых)  

сети(-ях) 

https://ok.ru/goldfish15 

https://www.instagram.com/p/CWylybSrUz2/?utm_mediu

m=copy_link 

https://vk.com/id524881724 

 

8.Документы 

mailto:dyahencko.lidya2016@yandex.ru
mailto:аnidam14011991@gmail.com
https://arzgircad15.ru/
https://ok.ru/goldfish15
https://www.instagram.com/p/CWylybSrUz2/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CWylybSrUz2/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/id524881724


Паспорт (серия, номер, 

кем и когда выдан) 

0711 636 728ОУФМС РОССИИ ПО 

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ В АРЗГИРСКОМ 

РАЙОНЕ 28.08.2012  

ИНН 260402656491 

Свидетельство 

пенсионного 

государственного 

страхования 

 

134-534-096-45 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо 

участника 

 

«Педагогом нужно родиться, 

Чтоб детей непременно любить. 

И терпенье иметь, не сердиться 

И заботой и лаской согреть» 

Почему нравится 

работать в 

образовательной 

организации,  

реализующей 

программы 

дошкольного 

образования 

Благодаря работе в детском саду, я соприкасаюсь с 

добрым и гостеприимным миром, который открывает 

свои двери для малышей и взрослых. Самое главное 

это любить детей и отдавать им всю теплоту, любовь, 

заботу и, конечно же, быть для них достойным 

примером. 

Профессиональные и 

личностные ценности, 

наиболее близкие 

участнику 

 

Коммуникабельность, профессиональная 

компетентность, творчество, креативность, 

ответственность, оптимизм, целеустремленность, 

трудолюбие, доброта, доброжелательность, 

обходительность 

В чем, по мнению 

участника,  состоит 

основная миссия 

воспитателя 

По моему мнению, основная миссия воспитателя 

состоит в том, чтобы детство наших детей было 

самым счастливым, самым сказочным и 

познавательным. 

10. Приложение 

Мадина Руслановна  имеет активную жизненную позицию. Грамотно владеет 

современными образовательными технологиями, эффективно взаимодействует 

со всеми участниками педагогического процесса. Особое внимание в своей 

педагогической работе уделяет сохранению и укреплению здоровья детей. 

Требовательность, самоорганизация, доброта, привязанность и любовь к детям 

– вот критерии оценки этого педагога.Неустанный творческий поиск, 

отзывчивость, коммуникабельность позволяют Мадине Руслановне 

пользоваться заслуженным авторитетом и уважением среди воспитанников, 

родителей и педагогов детского сада. 

Подборка фотографий для публикации: 

1. Портрет 9*13 см. 

2. Фото деятельности педагога с детьми – 5 шт. 

 



 


