
                      Информационная карта участника 
краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2019 году 

 

Регистрационный номер_______ 

Дата поступления____________ 
 

Платонова  
 (фамилиия) 

Светлана Анатольевна 
(имя, отчество) 

 
 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование Темрюкский район 

Населенный пункт Г.Темрюк 

Дата рождения (день, месяц, год) 15.11.1969 

2. Работа 
Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №8 муниципального образования 

Темрюкский район 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

Общий – 26  лет; педагогический – 26  

лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
Старшая, подготовительная 

Аттестационная категория Первая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 
- 

Послужной список (места и стаж 

работы за последние 5 лет) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №8 муниципального образования 

Темрюкский район 
3. Образование 
Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

 Ленинградский СПК, 2016 г., 

дошкольное образование. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

 Воспитатель детского сада 

 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 

- 

 

 

 



Основные публикации (в  т. ч. 

брошюры, книги) 

 На сайте www. Маам.размещены: 

проекты ―Птицы весной» и «В гостях у 

сказки» 2017 г..  

 В Международном сетевом издании 

«Солнечный свет опубликованы статьи: 

 «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» 2018 г., «Мастер-класс «День 

здоровья педагогов»2016 г., 

- «Опыт работы «Развитие творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности» 2017 г.  

Получено благодарственное письмо «За 

активную публикацию статей и 

методических материалов на портале 

«Солнечный свет»2018 г. 

 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-ресурса  http://detsad-8temruk.ucoz.net/ 

(методическая копилка) 

5. Общественная деятельность. 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Первичная профсоюзная организация 

МБДОУ ДС ОВ №8, 10.10.1990 

Участие в других общественных 

организациях  (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

– 

 

 

 

 

Участие в работе методического 

объединения 

Активно участвует с 2011 года в 

организации и проведении 

методических объединений для 

воспитателей групп раннего возраста, и 

постоянно действующих семинаров 

музыкальных руководителей,  

проводимых  на  базе  МБДОУ ДС №8 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

 –  

6. Досуг. 

Хобби Выращивание комнатных растений, 

чтение исторической художественной 

литературы. 

7. Контакты. 

Рабочий адрес с индексом 353508. Россия, Краснодарский край, 

 г. Темрюк, ул. Энгельса, 129 

Домашний адрес с индексом 353500, Россия, Краснодарский край, 

 г. Темрюк, ул. Куйбышева, 31а. 

http://detsad-8temruk.ucoz.net/


Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(86148) 4-47-80 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

- 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

8918 37 08 369 

Рабочая электронная почта MBDOYDS8@yandex.ru 

Личная электронная почта Lana.Platonova 69 @mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете - 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования в Интернете 

http://detsad-8temruk.ucoz.net/ 

8. Документы. 
Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
03 15 №032148, отдел УФМС России по 

Краснодарскому краю в Темрюкском 

районе 12.12.2014 

ИНН 235203395502 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
008-735-937-72 

9. Профессиональные ценности. 

Педагогическое кредо участника Педагог – это созидатель, творец, ему 

открыто самое дорогое и самое хрупкое 

– детские души, которые ждут тепла, 

доброго слова, новых знаний и готовы 

всегда отвечать взаимностью. 

Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования  

За то, что я могу проживать 

многократно детство, доигрывать в 

игры. Я ощущаю себя очень нужной 

кому-то. Мне очень  приятно обнять 

малыша, прижать к себе, погладить его 

по головке. Дети – самое лучшее и 

светлое, что есть в жизни. Я с радостью 

и любовью отдаю им свои знания, свой 

опыт. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Любовь к детям, терпеливость, 

доброжелательность, исполнительность 

толерантность, начитанность, 

эрудированность, ведь воспитателю 

приходится работать не только с 

детьми, но и с родителями.  

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

У меня прекрасная миссия – дарить 

свою любовь детям. И я с 

удовольствием воплощаю еѐ в жизнь, 

одновременно обучая своих детей 

этому чувству: любовь к родителям, 

улице, своей Родине. Самое главное в 

нашей профессии — любить детей, 

любить просто так, ни за что, отдавая 

им своѐ сердце.  

mailto:MBDOYDS8@yandex.ru


10. Приложения. 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов). 

Награждена Грамотой управления образованием администрации муниципального 

образования Темрюкский район за победу в муниципальном этапе  

Международного конкурса педагогического мастерства по применению ЭОР в 

образовательном процессе «Формула будущего» 

Награждена  Почѐтной грамотой министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края   

Подборка фотографий для публикации: 

1. Портрет 9х13 см.; 

2. Жанровая (в образовательной деятельности с детьми, во время игр, 

прогулки, детских праздников и т.п.)  

11. Подпись. 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

     ___________________________Платонова Светлана Анатольевна 
                                    (подпись)                                           (фамилия, имя, отчество участника)  

 

«  28»  ноября 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


