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1. Общие сведения.  
Субъект  Российской Федерации Волгоградская область 
Населенный пункт 
 

город Камышин 

Дата рождения (день, месяц, год) 
 

09.06.1980 

Место рождения 
 

хутор Горский Урюпинского района 
Волгоградской области 

2. Работа. 
Место работы (наименование образовательной 
организации, реализующей программы дошкольного 
образования  в соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего вида № 31 
городского округа-город Камышин 
(МБДОУ Дс № 31) 

Занимаемая должность 
 

воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж (полных 
лет на момент заполнения анкеты) 
 

13 лет 5 месяцев 

В каких возрастных группах в настоящее время 
работаете 
 

Старшая 

Аттестационная  категория 
 
 

Первая 

Почетные звания и награды (наименование и даты 
получения) 
 

Не имею 

Послужной список (места и сроки  работы за Муниципальное бюджетное  дошкольное 

 
 
 

 



последние 5 лет) 
 

образовательное учреждение 
Детский сад общеразвивающего вида № 31 
городского округа-город Камышин 
(МБДОУ Дс № 31) 

 
Название, год окончания учреждения 
профессионального образования, факультет 
 

«Волгоградский Государственный 
университет», 2003г., филологический 
факультет 

Специальность, квалификация по диплому 
 

Филология, квалификация филолог 

Дополнительное профессиональное образование 
(повышение квалификации за последние  3 года) 

-Диплом о профессиональной 
переподготовке Камышинский 
педагогический колледж по программе 
деятельности по проектированию и 
реализации образовательного процесса в 
образовательных организациях 
дошкольного образования; 2014 г. 
Повышение квалификации: 
- «Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников (в контексте требований 
ФГОС)»   2014 г. 
-«Традиции православной культуры в 
организации педагогической деятельности 
по духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников (в контексте ФГОС ДО и 
трудовой функции В/01.5 )  2015 г. 
-«Проведение модульных курсов; 
семинаров, тренингов по обучению детей 
навыкам безопасного участия в дорожном 
движении для педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, 
дошкольных образовательных 
организаций»   2015 г. 
-вебинар «Планирование и проектирование 
работы педагога в ДОО» 2016 г. 
-«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС»    2017 г.        

Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги) 
 

Сборники: 
-«Стандарты нового поколения: методика и 
практика обучения» Чебоксары 2014 г. 
(«Правила поведения культурных 
пешеходов»); 
-«Современное образование: проблемы и 
тенденции развития» Чебоксары 2014 г. 
(«Путешествие по просторам родного 
края»); 
-«Учебно-воспитательный процесс: свежий 
взгляд и новые подходы» Чебоксары 2015 г. 
(«Путешествие знатоков»); 
-«II ФГОС: методика и практика обучения» 
Чебоксары 2016 г.  («Домашние 
животные»). 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио». 
Адрес персонального Интернет-ресурса http://detsad31-kam.ru/ 



 
5. Общественная деятельность. 
Членство в Профсоюзе (наименование, дата 
вступления) 

Городской профсоюз работников 
образования   г. Камышин  20.08.2012 г. 

Участие в других общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и дата 
вступления) 

- 

Участие в работе методического объединения 
 

-Открытый показ НОД на тему: 
«Путешествие по просторам родного края» 
2014 г. 
-Презентация  опыта работы по теме: 
«Правила поведения воспитанных леди и 
джентльменов» 2016 г.  

Участие в разработке и реализации муниципальных, 
региональных, федеральных, международных 
программ и проектор (с указанием статуса участия) 

-Фестиваль методических служб 2017 г. 
-Участие в выставке «Изготовление и 
использование макетов в образовательном 
процессе по изучению памятных мест 
города Камышина» (изготовила макет ДДК 
«Дружба» и подготовила сопроводительный 
методический материал) 

6. Досуг. 
Хобби 
 

Чтение, вязание. 

7. Контакты. 
Рабочий адрес с индексом 403874, Россия, Волгоградская область, 

город Камышин проезд Егорова 4 
Домашний адрес с индексом 
 

403877 город Камышин, улица Некрасова, 
д. 19 «Б», кв. 16 

Рабочий телефон с междугородним кодом 88445724231 
Домашний телефон с междугородним кодом нет 
Мобильный телефон с междугородним кодом 
 

89616631603 

Рабочая электронная почта mdoud31@rambler.ru 
Личная электронная почта 
 

hlystov78@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете 
 

нет 

Адрес сайта образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного образования 
в Интернете 
 

http://detsad31-kam.ru/ 
 

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

1816204219 Отделом УФМС России по 
Волгоградской области в гор. Камышин 

ИНН 
 

343101831811 

Свидетельство пенсионного государственного 
страхования 

018-949-984 19 

9. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо участника 
 

«Каждый ребенок – это сосуд, который 
необходимо наполнить любовью». 

 




