
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
краевого этапа Всероссийского профессионального конкурса

«Воспитатель года России - 2018»

ДМИТРИЕНКО
ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Субъект Российской Федерации/
муниципальный район (городской 
округ)

Ставропольский край
Кировский городской округ

Населенный пункт станицы Зольская
Дата рождения (день, месяц, год) 8 августа 1972 года
Место рождения город Грозный

2. РАБОТА

Место работы (наименование 
образовательного организации, 
реализующей программы 
дошкольного образования в 
соответствии с уставом)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития 
воспитанников №11 «Светлячок»

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

11 лет
10 лет

В каких возрастных группах в 
настоящее время работает

В группе старшего дошкольного 
возраста

Аттестационная категория Первая квалификационная 
категория



3. ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование, год окончания 
учреждения профессионального 
образования, факультет

Грозненское педагогическое училище,
1991год

Специальность, квалификация по 
диплому

Учитель начальных классов

Дополнительное 
профессиональное образование за 
последние 3 года 

ГБОУ ДПО «СКИРОПКиПРО»
Дошкольная педагогика и психология
2016 год

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

4.  ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Членство в профсоюзе 
(наименование, дата вступления)

Председатель первичной 
профсоюзной организации МБДОУ 
«Детский сад №11 «Светлячок» 
станицы Зольской с 2015 г.
Членство в профсоюзе с 2009года.

Участие в работе методического 
объединения

Участник МО воспитателей КГО

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

Районный этап краевого конкурса  
«Детский сад года-2016»
1 место в номинации «Лучший 
профессионал образовательной 
организации»

5. ДОСУГ

Хобби художественно - прикладное 
творчество 

6.   КОНТАКТЫ

Рабочий адрес с индексом 357324 Ставропольский край,
Кировский городской округ,
станица Зольская,
улица Орджоникидзе,64

Домашний адрес и индексом 357324 Ставропольский край,
Кировский городской округ,



станица Зольская,
улица Солнечная, 8

Рабочий телефон с 
междугородним кодом

8(87938) 33-3-12

Домашний телефон 
Мобильный телефон 89620007623
Рабочая электронная почта svetlychok11.zolskiy@mail.ru

Личная электронная почта ok.dmitriencko2015@ yandex.ru

Адрес личного сайта - Интернет
Адрес сайта ДОУ в Интернете www.  дс11светлячок.кмрск.рф

7.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Педагогическое кредо участника 1.Каждый ребёнок имеет свои 
особенности и талантлив по-своему.
Задача воспитателя – найти этот 
талант и развить его.

2.Если делать что-то, то 
творчески! Иначе – зачем? 

Почему нравится работать в 
ДОО

В жизни надо иметь служение 
какому-то делу. Пусть дело это 
будет маленьким, но оно станет 
большим, если будешь ему верен.

Профессиональные и личностные 
качества, наиболее близкие 
участнику

Хороший педагог как свеча.
Он растворяет себя для того, 
чтобы дать другим свет!

В чем, по мнению участника, 
состоит основная миссия 
воспитателя

Сделать мир хоть чуточку добрее. 
была миссия Спасителя.                    
И такую же миссию выполняют 
воспитатели, люди, в чьих руках 
находится маленькая детская душа, 
а через неё и будущее человечества.
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