
НЕУДАЧИНА  ОЛЬГА  СЕРГЕЕВНА 

1. Муниципальный район/ 

Городской округ Республики 

Башкортостан 
Муниципальный район Белорецкий район 

2. Населенный пункт г. Белорецк 

3. Дата рождения 09.09.1980 г 

4. Месторождения г. Белорецк 

5. Место работы (полное 

наименование по Уставу) 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 29 «Ягодка» г.Белорецк 

муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан 
6. Занимаемая должность воспитатель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж 
Трудовой стаж 17 лет 

Педагогический стаж 17 лет 

8. Образование: название, 

год окончания учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

Среднее специальное, 1999 год  

Белорецкое педагогическое училище 

факультет: дошкольное образование 

9. Специальность, 

квалификация по диплому  
Дошкольное образование, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

10. Дополнительное  

профессиональное 

образование (за последние 3 

года) 

Нет 

11. Аттестационная 

категория 
Высшая квалификационная категория 

12. Почетные звания и 

награды (наименования и 

даты получения) 
Нет 



13. Основные публикации МКУ Управление образования Методическая 

копилка: Методические рекомендации к пособию 

«Веселый повар» 

https://www.oobelor.ru/metodicheskaya-kopilka-2018  

Свидетельство о публикации на Международном 

образовательном портале МААМ. RU. Конспект 

ООД «Незнайка в гостях у детей» 

http://www.maam.ru/detskijsad/obrazovatelnaja-

dejatelnost-neznaika-v-gostjah-u-detei.html  2017г.  

Свидетельство о публикации на Международном 

образовательном портале МААМ. RU - ООД по 

познавательному развитию «Математика на 

кухне» 

http://www.maam.ru/detskijsad/obrazovatelnaja-

dejatelnost-po-poznavatelnomu-razvitiyu-na-temu-

matematika-na-kuhne-podgotovitelnaja-grupa.html , 

2018г.  

Свидетельство о публикации на сайте mir-

pedagoga.ru - Конспект ООД по познавательному 

развитию «Торопыжка в гостях у детей» http://mir-

pedagoga.ru/public-teacher1/?id=48403,  2018г 

14. Авторские 

образовательные 

программы, методики, 

технологии 

Педагогические проекты: 

 «Знакомство дошкольников с родным городом»;   

 «Такие разные машины»  

 «Мой друг – велосипед»  

 «Чтобы не случилась беды»  

 Краткосрочный проект «На златом крыльце 

сидели»  

  Краткосрочный проект «Чудеса своими руками»  

Общеобразовательная программа по 

дополнительному образованию «Красный, 

желтый, зеленый» (утв. ПС № 1 по МАДОУ № 29 

от 30.08.2017 г.) 
15. Факторы, повлиявшие на 

выбор профессии 
Детская мечта 

16.Наиболее значимые 

проблемы в Вашей 

педагогической деятельности  
не испытываю. 

20.  Педагогическое кредо  Детей неинтересных в мире нет, лишь надо быть 

внимательнее к ним. 



21. Профессиональные и 

личностные ценности  
Искренность, эмпатия и эмоциональность. 

22. В чем, по мнению 

участника, состоит основная 

миссия победителя конкурса 

Обратить внимание общественности на 

значимость дошкольного возраста в дальнейшем 

развитии личности человека. 

23. Увлечения и хобби, 

сценические таланты 
Рисование, декоративное вязание, плавание и 

коньки. 

24. Дополнительные сведения, 

факты, достойные 

упоминания   

2011 года Неудачина О.С. включена в работу 

федеральной опытно – экспериментальной площадки 

по теме «Комплексное внедрение в практику работы 

детского сада образовательной системы «Детский сад -

2100». Ею проведена большая работа по 

апробированию нетрадиционных форм организации 

детской деятельности. 

 
25. Ваши пожелания коллегам Не стоять на месте, открывать новые возможности 

в себе и воспитанниках. 
 26. Членство в профсоюзе 

(дата вступления) 31.01.2019 год 

27.Адрес интернет - ресурса 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете  

https://www.belsad29.com/neudachina-olga-

sergeevna-1  

28. Ссылка на видеоролик 

«Визитная карточка» 
https://yadi.sk/i/k79jTOXpj-m1Dw 
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