
РАССАДНИКОВА ЛАРИСА ФЁДОРОВНА 

                                                 

1. Муниципальный район/ 
Городской округ Республики 
Башкортостан 

МР Кугарчинский район Республики Башкортостан   

2. Населенный пункт с. Мраково 

3. Дата рождения (день, месяц, год) 29.10.1975 

4. Место рождения с. Мраково, Кугарчинского района 

5. Место работы (полное 

наименование организации по 

Уставу) 

 МАДОУ детский сад «Родничок» с.Мраково 

муниципального района  Кугарчинский район 

Республики Башкортостан 

6. Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

7. Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

25 лет 

8. Образование: название, год 

окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Высшее, БГПУ-2003, 

факультет: преподаватель дошк.педагогики и 

психологии;  педучилище, Кумертау-1994, воспитатель 

9. Специальность, квалификация по 

диплому 
преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

10. Дополнительное 

профессиональное образование (за 

последние три года) 

нет 

1 1 .Аттестационная категория высшая 

12. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
Почетная грамота Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан - 2015 г. 

 

13. Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
Представление опыта работы по теме "Инновационные 

технологии в творческом развитии детей дошкольного 

возраста" Баймак - 2014 год 

 

14. Авторские образовательные 

программы, методики, технологии 
нет 

15. Факторы, повлиявшие на выбор 

профессии 
Династия семейных педагогов и любовь к детям  

 



16. Наиболее значимые проблемы в 

вашей педагогической 

деятельности 

Создавать в детском коллективе атмосферу 

свободного выражения чувств и мыслей, разбудить 

их фантазию 

20. Педагогическое кредо «Музыкальное воспитание – это не воспитание 
музыканта, а воспитание человека», под таким 
девизом я и стараюсь работать. 

21. Профессиональные и 

личностные ценности 
Трудолюбие, ответственность, доброжелательность, 

порядочность, умение видеть в своих 

воспитанниках частичку своей души. 

 

22. В чем, по Вашу мнению, 

состоит основная миссия 

победителя конкурса 

Не останавливаться на достигнутом, делиться своим 

педагогическим опытом 

 

23. Увлечения и хобби. 
Сценические таланты 

Член народного ансамбля "Вдохновение" при 

районном доме культуры с 2002 года 

 

24. Дополнительные сведения, 

факты, достойные упоминания 
Лауреат конкурса «Педагог дошкольной 

образовательной организации — 2015», награждена 

дипломом  

 

Гран при муниципального конкурса «Педагог ДОО - 

2019»  

 

25. Ваши пожелания коллегам, 

участникам конкурса 
Творческих успехов, заслуженных побед. 

26. Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 
ППО МАДОУ детский сад «Родничок» 1 января 

2010 г. 

 



27. Адрес интернет-ресурса 

образовательной организации, 
реализующей программы 

дошкольного образования в 

Интернете (по ссылке должна 

открываться страница участника 

Конкурса) 

https://rassadnikova.ucoz.net/  

28. Ссылка на видеоролик 
«Визитная карточка» 

https://yadi.sk/mail?hash=mZgoPgmfGxygbdtI

3YfwwfMyG%2FrOawzDXlOo8GGTosKwv%

2F1BWjl%2F6%2B4Jd67iqn6Oq%2FJ6bpmRy

OJonT3VoXnDag%3D%3D  

 

https://rassadnikova.ucoz.net/
https://yadi.sk/mail?hash=mZgoPgmfGxygbdtI3YfwwfMyG%2FrOawzDXlOo8GGTosKwv%2F1BWjl%2F6%2B4Jd67iqn6Oq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail?hash=mZgoPgmfGxygbdtI3YfwwfMyG%2FrOawzDXlOo8GGTosKwv%2F1BWjl%2F6%2B4Jd67iqn6Oq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
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