
  ГАЙНАНОВА ЛИДИЯ ДАНИСОВНА 

 

 

1.Муниципальный район/ 

Городской округ Республики 

Башкортостан 

Дуванский район 

2.Населенный пункт с.Месягутово 

3.Дата рождения (день, месяц, год) 19.03.1975г. 

4. Место рождения Д.Абдрашитово Дуванского района 

5.Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 с.Месягутово муниципального 

района Дуванский район Республики Башкортостан 

6. Занимаемая должность  Старший воспитатель 

7.Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

Общий трудовой - 19 лет 

Педагогический стаж -  12 лет 

8.Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

 Высшее, Челябинский государственный педагогический 

университет, 2007 г.,  педагогическое, социальная работа 

 

 

9.Специальность, квалификация 

по диплому 

Специалист по социальной работе, социальная работа 

10.Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года) 

Нет  

11.Аттестационная категория Высшая  

12.Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Нет 

13.Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

 Статьи в районной газете «Дуванский вестник»: «Давайте 

поиграем!», «Мама милая моя…»; интернет-публикации на 

международном образовательном портале Маам 

14.Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 

 

 

 

 

 

Программа дополнительного образования по физическому 

развитию «Здоровячек», разработка музыкально-спортивного 

развлечения «Путешествие по Дуванскому району», мастер-

класс по изготовлению оборудования для сюжетно – 
ролевой игры «Сабантуй», методическая разработка 

«Оформление спортивного участка на территории детского 

сада» 

  



 

 

15. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии. 
 

Любовь к детям, возможность творчества, саморазвитие. 

16. Наиболее значимые проблемы в 

Вашей педагогической деятельности 

 Недостаток времени. 

20 . Педагогическое кредо Современный старший воспитатель – это специалист, 

умеющий организовать воспитательно-образовательную 

работу в дошкольном учреждении в инновационном 

режиме, владеющий новыми информационными 

технологиями, коммуникативный человек, 

способствующий саморазвитию членов педагогического 

коллектива, их профессиональному становлению. 

21. Профессиональные и 

личностные ценности 

Ответственное отношение к профессиональной 

деятельности 

22. В чем, по Вашу мнению, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

  Этап профессионального, творческого роста. 

23. Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

 Чтение, туризм, путешествие. 

24. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 

 Руководитель районного методического объединения 

воспитателей национальных групп дошкольных 

организаций Дуванского района; дополнительное 

образование в Башкирском государственном 

университете; Подготовка и  сопровождение педагогов 

детского сада –участников Республиканского конкурса 

«Педагог года дошкольной образовательной организации 

Республики Башкортостан – 2015», «Педагог года 

дошкольной образовательной организации Республики 

Башкортостан – 2017» 

25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 

 Приобретение максимального профессионального опыта, 

творческого самовыражения. Бодрости духа и оптимизма. 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

2012 год., председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ детский сад № 5 с.Месягутово с 

2013 года 

27. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации. 

http://metodist.ml/  

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

  

 

28. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 

http://metodist.ml/  

http://metodist.ml/
http://metodist.ml/


 


