
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя 

 
В Оргкомитет II (городского)  этапа 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года            
России – 2018» 
   

 
 

Регистрационный номер___________                                              

Дата поступления________________ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

городского этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2018» 

 

                        _____Ибрагимова ____  
                                    (фамилия) 

                       ___Любовь Васильевна____  
                                  (имя, отчество) 

 

 

 

  

 

 

 
1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Ставропольский край  

Населенный пункт город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год) 17.12.1968 г. 

Место рождения село Арзгир  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 70 города 

Ставрополя  

Занимаемая должность учитель-логопед 

Общий трудовой и педагогический  стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

общий трудовой стаж – 26  лет  

педагогический  стаж- 24 года 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

с детьми 2- 7лет   

Аттестационная категория высшая  

Почетные звания и награды  Почетная грамота МО РФ 
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(наименования и даты получения) 28.09.15 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 70 города 

Ставрополя 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 3 года, для 

номинации «Педагогический дебют») 

- 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Ставропольский государственный 

педагогический институт, логопед, 2009,  

Специальность, квалификация по 

диплому 

Логопед  

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

ООО «Провита», 2017 «Теория и 

методика дошкольного образования» 

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 

1.Сборник методических материалов 

СКИРО ПК и ПРО « К вопросу о 

применении ИКТ и мультимедийного 

оборудования в работе с детьми 

дошкольного возраста», 2012 

2.Сборник материалов городской 

научно-практической конференции 

«Значение образовательной среды в 

решении задач поликультурного 

воспитания дошкольников» ,2017 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет–ресурс» 

Адрес интернет-сайта персонального 

или дошкольной образовательной 

организации  

http://detsad70stav.ru/ 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, 

дата вступления) 

Первичная  профсоюзная организация 

МБДОУ д/с № 70 с  30.03.1994г.  

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Участие в мероприятиях «Спорт без 

границ на Ставрополье»,  

благотворительных акциях  по 

инициативе «Детского фонда СК», 

экологических акциях «Зеленая 

планета» региональной общественной 

организации культурного развития 

Ставропольского края  

Участие в работе методического 

объединения 

участие в курсах повышения 

квалификации при СКИРО ПК и ПРО с 

2011- 2017 г.г. 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

Участник программы  федеральной 

стажировочной площадки по направлению 

«Модернизация муниципальных систем 
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и проектов (с указанием статуса 

участия) 

дошкольного    образования  в 

Ставропольском крае».  

7. Досуг 

Хобби Чтение книг, «Технология Экибаны», 

Аэробика, коньки, экологический 

туризм, рыбалка. 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355037 город Ставрополь, улица 

Космонавтов,16 

Домашний адрес с индексом 355042 город Ставрополь, ул. 

Тухачевского 26/9 кв. 206 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 
8 (8652) 77-94-66 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

нет 

Мобильный телефон 89614866588 

Факс с междугородним кодом 8 (8652) 77-94-06 

Рабочая электронная почта Det_sad70_stav@mail.ru 

Личная электронная почта lubasik1968@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете нет 

Адрес сайта ДОУ в Интернете http://detsad70stav.ru/ 

9. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

ИНН  

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования  

 

10. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Детство зависит от того, какой 

взрослый находиться рядом с ребенком, 

кто вводит его в жизнь» В.А. 

Сухомлинский 

Почему нравится работать в ДОУ Мне нравиться видеть горящие глаза  

детей, вызывать улыбки на их лицах и 

каждый день вместе с ними открывать 

новое, интересное в удивительном мире 

вокруг нас 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Любовь, как принятие всех и всего 

такими, как есть, чтобы понять и 

научиться понимать друг друга; 

доброжелательность, отзывчивость, 

артистизм, стремление к саморазвитию  

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Не навредить, а сохранить все лучшее в 

ребенке, данное ему от природы для 

успешного раскрытия в процессе 
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саморазвития и самореализации. 

11. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущим разделом (не 

более 500 слов) 

Любовь Васильевна - творческий 

педагог, внедряющий в практику 

инновационные технологии работы с 

детьми. С 2011-2017- учебные годы 

является участником базовой 

стажировочной площадки. Ею был 

представлен проект «Участок моей 

мечты», организована интегрированная 

образовательная деятельность с детьми 

на основе ФГОС для руководителей, 

методистов, специалистов и 

воспитателей дошкольных учреждений 

края и регионов. Она участвовала в 

семинарах �� практикумах и круглых 

столах, организованных для учебы 

стажеров.  

Ибрагимова Л.В. Успешно 

организует и совершенствует 

воспитательно-образовательный процесс 

с дошкольниками в свете современных 

достижений науки и практики.  

Любовь Васильевна владеет 

современными социально-

педагогическими технологиями 

взаимодействия с воспитанниками, 

родителями и педагогами дошкольного 

учреждения и эффективно применяет их 

в практической профессиональной 

деятельности. 

Приветлива, коммуникабельна, 

пользуется  

Конспекты педагогических мероприятий 

по выбранной теме до 5 шт. 

1.Конспект интегрированной 

образовательной деятельности  

«Секреты портняжки». 

2.Методическая разработка 

образовательной деятельности  

по познавательному, социально-

коммуникативному развитию 

«Из чего построить дом» 

3..Познавательно-исследовательская 

деятельность «Волшебница - вода» 

Конспекты мероприятий с родителями 

до 3 шт. (сценарий родительского 

собрания, совместного мероприятия и 

т.д.)   

1.Детско-родительский проект  «Герб 

моей семьи» 

2.Досуговая игра  «Азбука 

безопасности" для родителей ДОУ по 
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профилактике детского дорожно 

транспортного травматизма». 

3.Консультация для родителей на тему: 

«Рефлексивный подход к социализации: 

проектирование проблемных 

педагогических и социальных ситуаций 

развития дошкольников  

4. Мастер- класс для педагогов 

«Организация педагогического 

сопровождения  детей  ОВЗ » 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

     _____________________                   (______________________________) 
          (подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«______»_____________20    г. 

                          

                         

 

 

 

 

 


