
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

регионального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года 2017» 

 

 

Глущенко 

Оксана  Васильевна 

1. Общие сведения 
Субъект Российской Федерации Самара 
Населенный пункт Самарская область, город Новокуйбышевск 
Дата рождения (день, месяц, 

год) 
06.11.1982 

Место рождения  Город  Новокуйбышевск 

2. Работа. 
Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

соответствии с уставом) 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Самарской области основная  

общеобразовательная  школа № 17 города 

Новокуйбышевска  городского округа  

Новокуйбышевск  Самарской  области структурное  

подразделение  « Детский  сад  « Аленушка»  
Занимаемая должность  воспитатель 
Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных  

анкеты)лет на момент 

заполнения 

Общий  стаж   9  лет 

Педагогический    6  лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
Подготовительная  

Аттестационная категория  Первая  
Послужной список (места и 

стаж работы за последние 5 лет) 
19.01.2003 – 01.11.2003   ГУВД 

02.10.2006 – 31.12.2007  ООО «Табак – Волга» 

01.07.2008 – 12.12.2009  ИП Ашихмина 

21.11.2011 – 31.12.2009  МДОУ « Аленушка» 

01.01.2012 – по настоящее время   ГБОУ ООШ 

№17 
3. Образование. 
Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

Среднее  профессиональное, 2015  год. 

«Самарский  социально- педагогический  колледж» 

факультет - 050144  дошкольное  образование 
Специальность, квалификация 

по диплому 
воспитатель  детей  дошкольного возраста 



Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
Методическая  разработка  по патриотическому 

воспитанию  детей  дошкольного  возраста 

 « Жигулевский  заповедник» . 

Альманах  СИПКРО,    « Самарской  губернии  -

165 лет», 2016 год, выпуск 11 
 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет- портфолио». 
Адрес персонального Интернет- 

ресурса 
https://nsportal.ru/glushchenko-oksana 

5. Общественная деятельность. 
Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата  

вступления) 

Член  профкома с.п. « Детский  сад «Аленушка» 
 

Участие в работе методического 

объединения 
Участие в территориальном учебно- методическое  

объединение для  воспитателей, работающих с 

детьми  старшего дошкольного возраста, 

27.11.2015 года. Выступление на тему  

« Проектирование вариативной речевой среды в 

подготовительной группе в контексте ФГОС ДО»; 

Участие в территориальном этапе областного 

конкурса методических пособий (материалов) на 

лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся «Растим патриотов 

России»; 

Участие в XIII территориальной ярмарке 

образовательных ресурсов «Новое образование – 

Поволжскому округу». 

 
 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

 

Член  творческой  группы по разработке и 

внедрению инновационных технологий  с.п. « 

Детский сад « Аленушка» 

6. Досуг. 
Хобби Чтение книг 
7. Контакты. 
Рабочий адрес с индексом 446213, город Новокуйбышевск,  

улица Дзержинского 8б 
Домашний адрес с индексом 446208, город Новокуйбышевск,  

улица  Миронова 24- 31 
Рабочий телефон с 

междугородним кодом 
88463545590 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 
89371767110 

Рабочая электронная почта alenushka.mdou39@yandex.ru 
Личная электронная почта oksanka.glushchenko.82@mail.ru 

Адрес личного сайта в https://nsportal.ru/glushchenko-oksana 



Интернете 
Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного 

образования в Интернете 

http://alen.school17nsk.minobr63.ru/ 

8. Профессиональные ценности 
Педагогическое кредо 

участника 
  Раскрыть и реализовать себя: « знаю», «хочу», 

«умею», «могу». 

Лучшая  награда для меня как воспитателя  –  

радостная улыбка дошколят и слова: «Вы завтра 

придете снова?» 
 

Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования 

Детский сад - это   распахнутое настежь окно в 

удивительный мир, имя которому  Детство. 

Для меня работа – это вечный поиск, игра 

воображения и кладезь творчества. Каждый 

рабочий день – новое открытие, познание 

неизведанного  и радость от общения  с маленьким 

и очень любознательным человечком. 

Работая воспитателем, я поняла, что надо быть 

таким же ребенком, и вместе с ними творить, 

играть, делать удивительные открытия. Тебя любят 

дети и ждут от тебя чего- то нового, а я живу их 

жизнью и вместе с ними радуюсь их успехам, 

вместе с ними горжусь их достижениями.  
Профессиональные и 

личностные ценности, наиболее 

близкие участнику 

 Я просто люблю детей и передаю им свои знания 

и опыт. Реализуя  интеллектуальный, творческий, 

эмоциональный потенциал, внедряя  

инновационные  программы и технологии,   

постоянно совершенствую  профессиональные  

навыки  и  умения  в практической деятельности. 

Способна спроектировать модель целостного 

процесса  своей  деятельности  и адаптировать  ее к  

конкретным  условиям; умение видеть мир глазами 

ребенка, дарить им радость ежедневных открытий 

Личностные ценности: рефлексия, высокая  

культура, компетентность, коммуникабельность 

доброта, взаимопомощь, готовность к 

профессиональному  росту. 
В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

 Заразительная  увлеченность дошкольным  

детством. 

Формирование ключевых компетенций  

воспитанников. 

Осуществление креативного партнерства всех 

субъектов образовательного процесса, 

направленное  на раскрытиев каждом ребенке  

http://alen.school17nsk.minobr63.ru/


неповторимости, индивидуальности и ценности, а 

значит вместе вести к успеху.Для меня работа – это 

творческий  поиск, игра воображения и кладезь 

творчества. Для меня воспитатель – это грамотный 

специалист, разбирающийся в многообразии 

программ и методических разработок. 

Быть для детей надежным, добрым, справедливым 

другом,уметь подобрать ключик к каждому 

ребенку. 
9. Приложения. 
Интересные сведения об 

участнике, не раскрытые 

предыдущими разделами (не 

более 500 слов). 

Знает  и любит свою  работу. Эмоционально 

исполняет  любую  роль  в  развлечениях  и  

праздниках, активный  участник территориальных  

конкурсов 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 


