
 

Информационная карта участника 

муниципального конкурса  профессионального мастерства 

«Воспитатель года Кубани» 

1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 Доценко Людмила Николаевна 

Дата рождения  12.08.1965г. 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 37 

Населенный пункт  Тимашевский район, х.Ленинский, 

Новоленинского с/п 

Занимаемая должность  Воспитатель МБДОУ д/с № 37 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

 Общий трудовой стаж –  32 года, 

Педагогический стаж – 32 года 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

 Разновозрастная группа 

Аттестационная категория  Первая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Почётный учитель Тимашевского 

района, 2014 год 

Участие в работе методического 

объединения 

  

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

 Ленинградское педагогическое 

училище, 1990 г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

 «Воспитание в дошкольных 

учреждениях», воспитатель в 

дошкольных учреждениях. 



 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 

 ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

по теме «Технологии 

проектирования образовательного 

процесса в ДОО с учётом 

требований ФГОС ДО», ноябрь 

2017 года 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

  

4. Конкурсное задание первого тура «Интернет-ресурс» 

Адрес персонального  Интернет-ресурса 

(сайт, страница, блог  и т. д.), где можно 

познакомиться с участником и  оценить 

публикуемые им материалы (в т.ч. сайт 

МБДОУ). 

 http://www.детский-сад-37.рф/wp-

login.admin 

 

5. Досуг. 

Хобби  Вязание, шитьё 

6. Контакты. 

Мобильный телефон  89184585072 

Рабочая электронная почта  naumova.detsad37@mail.ru 

Личная электронная почта   

Адрес личного сайта в Интернете   

Адрес сайта ДОУ в Интернете  http://www.детский-сад-37.рф/wp-

login.admin 

 

7. Профессиональные ценности. 

Педагогическое кредо участника  Умей любить чужого ребенка. 

Никогда не делай чужому то, что не 

хотел бы, чтобы делали твоему.  



 

Почему нравится работать в ДОУ  Таких людей, как воспитатели, 

пожалуй, не встретишь нигде: 

артистичные, творческие, 

бесконечно преданные деткам, 

эрудированные, энергичные. Люди 

этой важнейшей профессии на 

земле, не жалея себя, делают всё 

возможное, чтобы их воспитанники 

были радостными и счастливыми 

детьми сегодня и стали 

счастливыми людьми в будущем. 

Когда надо, мы - артисты, 

художники, а потребуется – 

писатели и певцы. В то же время 

мы всегда ученики. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

 Воспитатель-это тот, кто всегда 

учится творчеству и творит – себя 

как личность. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

 Моя цель – увидеть, разглядеть, не 

пропустить в ребёнке всё лучшее, 

что в нём есть, и дать импульс к 

самосовершенствованию через 

развитие творчества, идущего из 

самой глубины души его. 

8. Приложения. 



 

Я благодарна судьбе, что пришла в эту профессию, ведь - воспитывая детей, я 

учусь вместе с ними, я каждодневно стараюсь воспитать в себе самой самые 

хорошие качества человека. Порой мысли закрадываются во сне, а на утро 

хочется воплотить их жизнь. А когда видишь результаты своего труда, то 

получаешь истинное профессиональное удовлетворение. Мне всегда приятно 

отмечать радостные улыбки на лицах родителей моих воспитанников! Это 

означает, что ещё один день был прожит не зря! Творчество – обязательная 

составляющая жизни воспитателя. Талант воспитателя, как мастера, 

раскрывается тогда, когда на каждый день ему удается увлечь ребенка в мир 

неизвестного, заинтересовать его настолько, чтобы ему самому захотелось 

познать новое, самому решить поставленную перед ним проблему. Чтобы 

глаза у ребенка горели, чтобы он чувствовал в себе уверенность, силу и 

желание творить. Почему именно такой жизненный путь я выбрала для себя? 

Я часто размышляю над этим вопросом. Наверное, так предназначено судьбой. 

Свою историю я хочу начать с того, что творческой деятельностью я 

занималась всегда, ещё со школы. Я любила и люблю рисовать, мастерить, в 

общем что- то, делать своими руками. Начиная работать в детском саду, я 

прекрасно понимала, что быть воспитателем – огромная ответственность. Дети 

–интересные и светлые существа. Первые занятия, проведенные мною, 

убедили меня в том, что всегда нужно создавать все необходимые условия для 

детей, благодаря которым им будет интересно проводить время вместе со 

мной. Не заставлять, а заинтересовывать,  надо сделать любую деятельность 

занимательной,  давая интересные занятия–это приводит к определённому 

успеху в творческой деятельности. Когда я иду на работу, мною движет, в 

первую очередь, любопытство, интерес: как пройдёт сегодня наш общий день 

с ребятами? Кто сегодня удивит? От своих детей я жду не послушания, а 

открытий! 

 


