
Сведения об участнике конкурса 

 

 
 

 

 

 

№ п/п I. Общие сведения 

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью) Соболева Светлана Михайловна 

2. Муниципальное образование  Лебедянский район 

3. Населенный пункт г. Лебедянь 

4. Дата рождения (день, месяц, год) 04.08.1976 

5. Место рождения  г. Малая Вишера Новгородская область 

II. Сведения о трудовой деятельности 

1. Место работы (полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №2 города 

Лебедянь Липецкой области 

2. Занимаемая должность Воспитатель 

3. Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет) 

23 года 

4. В каких возрастных группах в настоящее 

время работает 

Разновозрастная группа для детей с 

ОВЗ 

5. Аттестационная категория Высшая 

6. Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Не имею 

7. Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 

- 

III. Cведения об образовании 

1. Наименование образовательной 

организации профессионального 

образования, год окончания, факультет 

Лебедянский педагогический 

колледж,1998.  

Неоконченное высшее 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Липецкий государственный 

педагогический университет имени 

П.П. Семенова – Тян-Шанского» 



г.Липецк  

2. Специальность, квалификация по 

диплому   

«Дошкольное образование», 

дополнительная квалификация 

«Педагог-психолог ДОУ» 

Неоконченное высшее 

Психолого-педагогическое 

образование, бакалавр 

3. Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

ГОБПОУ «Лебедянский 

педагогический колледж». 

«Современные направления развития 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО».  ОГАУ ДПО «Институт 

образования Ивановской области». 

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации». НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр». «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации». 

4. Основные публикации (в том числе 

брошюры, книги) 

https://romahska-

leb.kinderedu.ru/teachers/vospitatel-goda-

2022.html 

https://infourok.ru/ 5530403.html 

https://www.maam.ru/users/1410717 

К 75-летию ВОВ опубликовала  в книге 

«Память народа. Память семьи» 

очерк: «Женщинам не место на войне». 

IV. Сведения об общественной деятельности 

1. Членство в профсоюзе (наименование, 

дата вступления) 

Член профсоюза с 2014г. 

2. Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности, дата 

вступления)  

Являюсь членом партии «Единая 

Россия» с 2021 г. 

3. Участие в работе методического 

объединения 

Доклад с презентацией: «Современные 

подходы в развитии игровой 

деятельности дошкольников».  

Мастер - класс для воспитателей: 

«Гвоздика в подарок ветерану ВОВ». 

Доклад с презентацией: «Нарушение 

эмоционально- волевой сферы у детей с 

ОВЗ».  

Доклад с презентацией: «Современные 

технологии в работе воспитателя с 

детьми с ОВЗ». 

Доклад с презентацией: Использование 

музыки в оздоровительной работе с 

https://romahska-leb.kinderedu.ru/teachers/vospitatel-goda-2022.html
https://romahska-leb.kinderedu.ru/teachers/vospitatel-goda-2022.html
https://romahska-leb.kinderedu.ru/teachers/vospitatel-goda-2022.html
https://infourok.ru/%205530403.html
https://www.maam.ru/users/1410717


детьми с ОВЗ. 

4. Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных программ и проектов 

Участник муниципального нравственно 

– патриотического проекта «Знакомство 

с народными праздниками. День 

народного единства» 

Участник муниципального проекта 

«Инновационные здоровье сберегающие 

технологии в ДОУ» 

Участник в международном научно - 

исследовательском студенческом 

проекте, посвященному 75-летию ВОВ. 

V. Досуг 

1. Хобби, увлечения Квиллинг, вязание, цветоводство 

VI. Контактная информация 

1.  Адрес места работы г.Лебедянь,ул.Советская,76 

2. Телефоны с междугородним кодом, 

рабочий, домашний, мобильный 

Рабочий: 8(474)665-51-15  

Мобильный: 89042890150 

 

3. Факс с междугородним кодом  

4. Адрес электронной почты svetlana.sobolev2018@yandex.ru 

5.  Фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательной организации 

Скакун Татьяна Павловна 

VII. Профессиональные ценности 

1.  Педагогическое кредо участника 

конкурса 

«Я сердце отдаю детям…» 

2. Почему нравится работать в 

образовательной организации  

Люблю свою профессию! Люблю 

детей!  Это неустанный труд души; 

умение жить в гармонии с собой, своим 

внутренним миром. 

Развивать в каждом ребенке 

индивидуальность, нестандартность, 

неповторимую личность!    

3. Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

конкурса 

Толерантность, милосердие, 

трудолюбие, ответственность, 

самосовершенствование. 

4. В чем, по мнению участника конкурса, 

состоит основная миссия воспитателя 

 Дарить любовь, воспитывать 

любовью… Непрерывное обучение – 

ключ к успеху в нашей  сфере 

деятельности.  

VIII. Приложения 



 

Достоверность сведений подтверждаю: 

 Соболева Светлана Михайловна 

_________________________________________________________________________  
             (подпись)                                                                                      (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

«27 » января 2022 года  

1. Интересные сведения об участнике 

конкурса, не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов). 

Светлана Михайловна ответственный, 

творческий педагог, использующий в 

работе инновационные методики, 

методы и приемы работы с 

дошкольниками.  Профессиональные 

знания  воспитателя совпадают с 

увлеченностью педагогической 

деятельности; это делает ее работу 

интересной, насыщенной и 

результативной. Светлана Михайловна 

постоянно совершенствует свои знания, 

овладевает прогрессивными 

педагогическими технологиями 

воспитания и обучения, тем самым 

обеспечивает возможность своего 

развития. Предметно-развивающая 

среда организована воспитателем с 

учетом ФГОС, что способствует 

содержательной организации 

образовательной деятельности и 

разностороннего развития каждого 

ребенка, создании  благополучного 

эмоционально- психологического 

климата в группе. 

Светлана Михайловна легко находит 

контакт с родителями воспитанников: 

организует педагогические 

консультации, проводит анкетирование 

и опросы в целях диагностики, 

регулирования и коррекции своей  

учебно –  воспитательной деятельности.  

Обладает способностью гасить 

конфликтные ситуации, 

доброжелательна, отзывчива, открыта 

для общения. За личностные и 

профессиональные качества, Светлана 

Михайловна, пользуется авторитетом 

среди коллег, любовью детей и 

уважением родителей. 

2. Жанровые фотографии (во время 

образовательной деятельности с детьми,  

праздников) (не более 5) 

Фотографии предоставляются в 

электронном виде в формате JPG, JPEG с 

разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера 

 


