
БУЛГАКОВА ЛЯЛЯ ЗУФАРОВНА 

 

1.Муниципальный район/ Городской 

округ Республики Башкортостан 

Ленинский 

2. Населенный пункт г.Уфа 

3.Дата рождения (день,               

месяц, год) 

11.02.1968 г. 

4. Место рождения г.Уфа 

5.Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  Детский сад 

№158 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

6.Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет на 

момент  заполнения анкеты) 

32 года 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

БГПИ, 1998 г. Факультет дошкольной 

педагогики 

9. Специальность, квалификация по 

диплому 

Дошкольная педагогика и психология 

10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три  года) 

МБОУ ДО "Нимц"ГО г.Уфа РБ 

"Организация внеклассных мероприятий в 

условиях ФГС", 25.12.2017 г. 

11. Аттестационная категория Высшая 

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Не  имею 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

 

Сборник научных трудов МПК, 

30.09.2014г. "Музыкально-ритмическая 

деятельность с детьми дошкольного 

возраста" 

14.Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 

 

Не   имею 

15. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 

 

Любовь к детям 

16. Наиболее значимые проблемы в 

Вашей педагогической деятельности 

Отсутствие отдельного физкультурного 

зала 

20. Педагогическое кредо 

 

"Сегодня - здоровые  дети, завтра - 

здоровое общество" 

21. Профессиональные и   

личностные ценности 

 

 

Прежде всего любовь к детям, 

добросовестное отношение к своим 

обязанностям, уважение к окружающим. 



22.В чем, по Вашу мнению, состоит 

основная миссия победителя 

конкурса 

 

Чтобы дойти до цели, нужно,  прежде 

всего -идти! Собственным примером 

доказать, что невозможное - 

ВОЗМОЖНО! 

23. Увлечения и хобби. 

 Сценические таланты 

 

Аниматор детских праздников, танцы 

24. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 

 

Воспитанники являются победителями и 

призерами Республиканской Олимпиады 

"Мы гагаринцы!" и рекордсменами по 

Ленинскому району. 

25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

"Бороться, искать, найти и не сдаваться!" 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

02.02.1987 г. 

30.  Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

https://nsportal.ru/bulgakova-lyalya-

zufarovna  

31. Ссылка на видеоролик «Визитная 

карточка" 

 

https://cloud.mail.ru/public/2o5k/x3SP2vjEY  

 

https://nsportal.ru/bulgakova-lyalya-zufarovna
https://nsportal.ru/bulgakova-lyalya-zufarovna
https://cloud.mail.ru/public/2o5k/x3SP2vjEY

