
КУДАБАЕВА ЗУМРАТ ЯЛАЛОВНА 

 

1. Муниципальный район РБ Хайбуллинский район 

2. Населенный пункт  с. Акъяр 

3. Дата рождения  30.01.1973 

4. Место рождения  с. Акъяр 

5. Место работы (полное наименование 

организации по Уставу) 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад 

«Бэпембэ» села АкъярХайбуллинского 

района Республики Башкортостан 

6. Занимаемая должность  Инструктор по физической культуре 

7. Общий трудовой и педагогический стаж 27 лет 

8. Образование (название и год окончания 

учреждения, профессионального образования, 

факультет) 

ГОУ ВОП  Магнитогорский 

государственный университет 

9.Специальность, квалификация по диплому «Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии», по специальности 

«Дошкольная педагогика и психология» 

10. Дополнительное профессиональное 

образование 

Профессиональная переподготовке в 

ФГБОУ ВО БГУ по программе 

«Физическая культура» 

11. Аттестационная категория Высшее  

12. Почетные звания, награды  Почетная грамота Министерства 

Образования РБ – 2012; Знаком 

«Отличник Образования» 

13.Основные публикации Статьи на Всероссийское 

образовательное издание «Альманах» 

14. Авторские образовательные программы, 

методики, технологии 

Модифицированная образовательная 

программа дополнительного образования 

«Цветные ладошки» нетрадиционная 

техника рисования. 

Модифицированная образовательная 

программа дополнительного образования 

«Здоровичок» физкультурно – 

оздоровительного направления. 

15. Факторы, повлиявшие на выбор профессии Любовь к детям, стремление к общению 

с детьми желание посветить себя их 

воспитанию, престиж и 

востребованность профессии. 

16.Наиболее значимые проблемы в Вашей 

педагогической деятельности 

Недостаточное внимание родителей к 

физическому развитию детей в период 

дошкольного детства 

17. Педагогическое кредо Педагог должен любить детей такими, 



какие они есть, стараясь делить свою 

доброту на всех поровну, радуясь 

успехами каждого. Каждый ребенок по 

своему талантлив, нужно помочь ему 

раскрыться. 

18.Профессиональные и личностные ценности Работа над своим профессиональным 

ростом, целеустремленность, 

трудолюбие, доброжелательность, 

любовь к детям, отзывчивость, 

творческий подход к выполнению 

любого намеченного дела. 

19. В чем по мнению участника состоит 

миссия победителя конкурса 

Распространение инновационного опыта 

дошкольного воспитания, не 

останавливаться на достигнутом 

делиться своим опытом и эффективно. 

Поддерживать коллег, быть авторитетом 

для воспитанников и их родителей. 

20. Увлечения и хобби. Сценические таланты Чтение художественной литературы, 

цветоводство, садоводство, плетение 

макроме, актерское мастерство 

21.Дополнительные сведения, факты, 

достойные упоминания 

С 2015 года являюсь наставником 

молодого специалиста. 

Член творческой группы МАДОУ ЦРР 

ДС «Бэпембэ» 

22. Ваши пожелания коллегам, участникам 

конкурса  

Творческих успехов, уверенности в себя, 

заслуженной победы. 

23.Членство в Профсоюзе С 1992 года  

27.Адрес Интернет – ресурса образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования в Интернете (по 

ссылке должна открываться страница 

Участника конкурса) 

 https://zumrat73.wixsite.com/mysite   

28. Ссылка на видеоролик 

 «Визитная карточка» 

https://yadi.sk/i/LTHW62HlUkhvYw  

 

https://zumrat73.wixsite.com/mysite
https://yadi.sk/i/LTHW62HlUkhvYw

