
САДРИСЛАМОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 

 

1. Муницип

альный район 

Республики 

Башкортостан 

Краснокамский район 

2. Населенный пункт село Николо-Березовка 

3. Дата рождения 18 июня 1993 г. 

4. Место рождения п.Николо-Березовка Краснокамского района Республики 

Башкортостан 

5. Место работы Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 «Радуга» с.Николо-

Березовка» муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан 

6. Занимаемая 

должность 

воспитатель 

7. Общий трудовой и 

педагогический стаж 

Общий- 4 года 

Педагогический – 3 года  

8. Образование ФГБОУ ВПО «Башкирский Государственный 

Университет», 2015г. Факультет педагогики. 

9. Специальность, 

квалификация по 

диплому 

Бакалавр, педагогическое образования. 

10. Дополнительное 

профессиональное 

образование 

- 

11. Аттестационная 

категория 

Первая квалификационная категория 

12. Почетные звания и 

награды  

- 

13. Основные 

публикации 

Консультация для педагогов «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута ребенка» 

(https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2016/11/14/proektirovanie-individualnogo-

obrazovatelnogo-marshruta-rebenka), 

Схема-подсказка для ведения диалога в форме интервью 

(https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/11/14/shema-

podskazka-dlya-vedeniya-dialoga-v-forme-intervyu). 

14. Авторские 

образовательные 

программы, методики, 

технологии 

Дополнительная общеобразовательная программа  

художественно-эстетической направленности   

«Сказка», 2017 г.; 

Дополнительная общеобразовательная программа  

развития речи «Речетворчество» 2018 г.; 

15. Факторы, 

повлиявшие на выбор 

профессии  

В детстве очень любила свой детский сад, свих 

воспитателей, они были для меня примером. Так же очень 

люблю детей, люблю помогать им развиваться, поэтому всё 

и вылилось в такое призвание- воспитатель. 

16. Наиболее 

значимые проблемы в 

Не хватает помощи специалистов: логопеда, психолога. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/11/14/proektirovanie-individualnogo-obrazovatelnogo-marshruta-rebenka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/11/14/proektirovanie-individualnogo-obrazovatelnogo-marshruta-rebenka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/11/14/proektirovanie-individualnogo-obrazovatelnogo-marshruta-rebenka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/11/14/shema-podskazka-dlya-vedeniya-dialoga-v-forme-intervyu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/11/14/shema-podskazka-dlya-vedeniya-dialoga-v-forme-intervyu


педагогической 

деятельности 

17.  Педагогическое 

кредо  

«Воспитатель – это волшебник, который открывает детям 

дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет 

воспитатель, зависит и то, чему и как он научит своих 

воспитанников» К. Гельвецкий 

18.  

Профессиональные и 

личностные ценности 

Любовь к детям, самосовершенствование, 

целеустремленность, трудолюбие, мобильность, 

толерантность, креативность. 

19.  Миссия 

победителя 

Распространение опыта и мастерства 

20. Увлечения и 

хобби. Сценические 

таланты 

Люблю садоводство, так же занимаюсь рукоделием 

21. Дополнительные 

сведения, факты, 

достойные упоминания 

10 моих воспитанников приняли участие в 

Республиканской олимпиаде для детей старшего 

дошкольного возраста «Мы гагаринцы!», двое стали 

призерами муниципального этапа, лауреатами 

Республиканского этапа; 

Являюсь членом Женсовета Николо-Березовского 

сельсовета. 

22. Пожелания 

коллегам, участникам 

конкурса 

Всем желаю удачи, творческих и профессиональных 

успехов 

23. Членство в 

профсоюзе 

В данный момент не состою 

24. Адрес интернет- 

ресурса  

http://sadrislamova-s.jimdofree.com 

25. Ссылка на 

видеоролик «Визитная 

карточка» 

https://drive.google.com/open?id=1sVQG4efYBf4WDlH3Gyxfj

bMZoR9LONCd 
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