Информационная карта участника конкурса «Воспитатель года-2019»

______________Кошкина____________
(фамилия)
__________Лариса Викторовна
(имя, отчество)

__________

1. Общие сведения
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения

08.02.1970г.
Р.п. Тальменка, Тальменский район, Алтайский
край.

Адреса в Интернете (сайт, блог и т.д.), где
можно познакомиться с участником и http://bskdou8.ru/?q=vospitatel2019
публикуемыми им материалами
2. Работа
Место работы
Муниципальное автономное дошкольное
(наименование
образовательного образовательное учреждение «Детский сад
учреждения в соответствии с Уставом)
комбинированного вида №8 «Солнышко»
Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический стаж
Квалификационная категория

Воспитатель
11 лет/ 6 лет
Высшая квалификационная категория

Почетные звания и профессиональные
Почетная грамота МКУ «УО и МП». Бердск,
награды
2016г.
(полное название в соответствии с
документами, год получения)
Конкурс дошкольных образовательных
Участие в конкурсах профессионального
организаций по экологическому воспитанию
мастерства
детей «Экобэби- 2016». Номинация
(полное
название
конкурсов
в
«Педагогический проект по экологическому
соответствии с положениями, уровень, год
воспитанию дошкольников». Областной
участия, место)
уровень. 2016 год.Диплом I степени
С детьми иду всегда я рядом
Особенности профессиональной
Дарю тепло и согреваю взглядом
деятельности
Веду к прекрасному, что впереди
И помню заповедь - «НЕ НАВРЕДИ!»

3. Образование
Название и год окончания учреждения
Новосибирский государственный
профессионального
образования,
педагогический университет, 2004г.
факультет
Исторический факультет
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
(наименования
образовательных
программ, модулей, стажировок и т.п.,
места и сроки их получения)
Ученая степень

Социальная педагогика,
социальный педагог.
Диплом о профессиональной переподготовке по
Программе «Педагогика и методика
дошкольного образования».
ЧОУ дополнительного профессионального
образования «Академия бизнеса и управления
системами»; г.Волгоград; с 10.04.2017 по
13.06.2017г.
не имею

Название диссертационной работы (работ) нет
4. Публикации
1. «Зимующие птицы» .Конспект
непосредственно образовательной
деятельности. http://talantyrussia.ru/p96aa1.html
2. «Моей полиции любое преступление
Полное наименование публикаций (статьи,
раскрыть под силу» . Конспект НОД (квест).
брошюры или книги), автор (авторы),
http://talanty-russia.ru/p96aa1.html
издательство, год.
3. Страница сайта группы №3
http://bskdou8.ru/?q=vospitatel2019
4. Материалы реализации проекта «На крыльях
детства» в рамках МИП- 2018
http://bskdou8.ru/?q=wings
5. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
«Пускай мне не суждено совершить подвиг,
но я горжусь тем, что люди мне доверили самое
дорогое - своих детей!»
Почему нравится работать в ДОУ

Люблю
мир
детства,
полный
новых,
интересных, увлекательных открытий, новых
впечатлений, в мир, где нет стандартных
решений, и каждый день – это новый этап, не
похожий ни на один другой. То ты мудрец,
несущий знание, то художник, пишущий
картину жизни, секунду спустя уже капитан на
корабле. Общение с детьми – каждый раз своего
рода экзамен. Маленькие мудрые учителя и
проверяют меня на прочность, и одновременно
любят тебя всепоглощающей любовью, в
которой я растворяюсь без остатка.

Профессиональные
и
личностные Любовь к детям, отзывчивость, открытость,
ценности, наиболее близкие участнику
доброжелательность, честность.

В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия воспитателя

Мобильный телефон
Личная электронная почта

«Любить значит жить жизнью того, кого
любишь» Л. Н. Толстой:
У меня прекрасная миссия – дарить свою
любовь детям. И я с удовольствием воплощаю
её в жизнь, одновременно обучая своих детей
этому чувству: любви к себе, к родителям, своей
Родине, к окружающему миру.
6. Контакты
8-903-998-99-08
SUGAR-BASIN@MAIL.RU

Адрес личного сайта в Интернете
7. Интересные сведения об участнике,
не раскрытые другими разделами

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
_____________________________________________ (_Кошкина Л.В.._)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество участника)

Правильность сведений, представленных в информационной карте, заверяю:
__________________________________________
(подпись)

«____» __________ 2018г.

(_Кнауб Н.Н. )
(фамилия, имя, отчество руководителя)

