
ЯРУЛЛИНА АЛЕВТИНА ВАЛЕРЬЕВНА 

1.Муниципальный 

район /городской округ 

РБ 

Кигинский 

2.Населенный пункт Верхние Киги 

3.Дата рождения 14.09.1980 

4.Место рождения Ставропольский край Минераловодский р-н с. Марьины Колодцы 

5.Место работы(полное 

наименование 

организации по Уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 «Шатлык»с.Верхние Киги 

муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан 

6.Занимаемая 

должность 

Воспитатель  

7.Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

5 лет 

8.Образование: 

название,год окончания 

учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж г.Уфа, 2015, Дошкольное образование. 

9.Специальность,квалиф

икация по диплому 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

10.Дополнительное 

профессиональное 

образование( за 

последние три года) 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Гендерное воспитание детей дошкольного возраста в свете 

требования ФГОС г.Уфа 2019, Удостоверение №Н-035-08» 

инструктивно-методических знаний по оказанию первой помощи 

пострадавшему. 

 

11.Аттестационная 

категория 

Первая  

12.Почетные звания и 

награды(наименования 

и даты получения) 

Не имею 

13.Основные 

публикации (в 

т.ч.брошюры,книги) 

Не имею 

14.Авторские 

образовательные 

программы, методики, 

технологии. 

Не имею 

15.Факторы, 

повлиявшие на 

Хочется проявить себя в чем то новом. Проверить себя, посмотреть 

на других, тем самымнаполнить свой багаж новыми идеями.  

16.Наиболее значимые 

проблемы в Вашей 

педагогической 

деятельности 

Нет оснащенности групп в плане ИКТ «интерактивные доски,3Д 

принтер 

17.Педагогическое 

кредо 

У ребенка внутри таится солнечный лучик. Моя задача дать ему 

засветиться! 

18.Профессиональные и 

личностные ценности 

Создание презентаций, видео роликов 



19.В чем, по Вашему 

мнению, состоит 

основная миссия 

победителя конкурса 

Показать своим примером какой должен быть современный 

воспитатель, показать коллегам, что инновационные технологии 

необходимы в современном мире. 

20.Увлечения и хобби. 

Сценические таланты 

Плетение из газетных трубочек, бисероплетение, составлять 

презентации 

21.Дополнительные 

сведения, факты. 

Сердце отдаю детям…. 

-У каждого ребенка есть мечта вырасти и стать взрослым ,как же 

быстро летит время и желания исполняются. Но наступает момент 

когда мы снова хотим окунуться в сказочный мир детства. Вернуть те 

не забываемые минуты искреннего счастья и радости. Мне повезло – 

я воспитатель детского сада, рядом со мной дети, а значит, меня 

окружает радостный детский смех и беззаботное детство. Но для 

того, чтобы работать в детском саду мне нужно было вырасти – 

окончить школу, определится с выбором профессии, создать свою 

семью и приобрести новую моих любимых воспитанников ребятишек 

и девчонок. Я стараюсь сделать их жизнь интересной, яркой, веселой, 

разнообразной, а образование моих воспитанников соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

22.Ваши пожелания 

коллегам, участникам 

конкурса 

Пожелать любознательности, жизнерадостности, ведь каждый 

человек должен в душе оставаться немного ребенком. А еще желаю 

вам любить свою профессию всей душой, ведь ничего нет прекрасней 

на свете, чем БЫТЬ ВОСПИТАТЕЛЕМ!!! Дерзайте, все у вас 

получиться.  

23.Членство в 

Профсоюзе(дата 

вступления) 

нет 

24.Адрес интернет-

ресурса 

образовательной 

организации 

реализующей 

программы 

дошкольного 

образования в интернете 

(по ссылке должна 

открываться страница 

участника Конкурса) 

 

http://yarullina.netdo.ru/ 

 

25.Ссылка на 

видеоролик «Визитная 

карточка» 

https://drive.google.com/file/d/1w3vegLd0aLjFHLtEczFQVqkKkq2DK1

mH/view?usp=sharing 

 

http://yarullina.netdo.ru/
https://drive.google.com/file/d/1w3vegLd0aLjFHLtEczFQVqkKkq2DK1mH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w3vegLd0aLjFHLtEczFQVqkKkq2DK1mH/view?usp=sharing

