
 
Информационная карта участника 

краевого этапа Всероссийского  профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2021году в номинации «Лучший воспитатель» 
 

 

(фотопортрет  

4 X6 с м) 

_____________ _________ Клундук _______________________ 

(фамилия) 

___________________ Светлана Петровна ________________ 

(имя, отчество) 

(Управление образования и молодёжной политики 

Георгиевского городского округа Ставропольского края 

(наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования) 

 
 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации 

/ городской округ 

Ставропольский край 

Населенный пункт г. Георгиевск 

Дата рождения (день, месяц, год) 19 марта 1982 г. 

Место рождения с. Обильное Георгиевского района 

Ставропольского края 

2. Работа 

Место             работы             (наименование 
образовательной организации, реализующей 
программы дошкольного образования в со-
ответствии с уставом) 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 43 «Ласточка» города 

Георгиевска» 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий  трудовой  и  педагогический  стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

13 лет 

В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете 

Подготовительная  группа 

Дата установления квалификационной 

категории (если она имеется), какой именно 

категории 

15.11.2018,  

Первая  квалификационная категория 

Аттестационная категория Первая  квалификационная категория 

Почетные звания и награды (наименования и 
даты получения) 

Не имею 



Послужной список (места и стаж работы за 
последние 5 лет) 

МДОУ «Детский сад № 43 «Ласточка» г. 

Георгиевска» 

3. Образование 

Название, год окончания организации 
профессионального образования 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный 

открытый педагогический университет 

имени М.А.Шолохова г.Москва, 2005г. 

 
Специальность, квалификация по диплому Педагог-психолог. Социальный педагог 

по специальности «Педагогика и 

психология» 

Дополнительное профессиональное 
образование (за последние три года) 

Не имею 

Знание иностранных языков, укажите уровень 
владения 

Английский: читаю, перевожу со 

словарем 

Наличие ученой степени, группа научных 
специальностей 

 Не имею 

Название диссертационной работы(работ) Не имею 

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

Не имею 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-ресурса http://mbdou26.ru/glavnaya/%d0%b2%d0

%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d

0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-

%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-2017/ 

 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата 
вступления) 

Профсоюзная организация МДОУ 

«Детский сад № 43 «Ласточка» г. 

Георгиевска», 12.07.2016 

Участие в других общественных 

организациях  (наименование,  направление 

деятельности и дата вступления) 

 

Участие в работе методического 
объединения 

 

http://mbdou26.ru/glavnaya/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-2017/
http://mbdou26.ru/glavnaya/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-2017/
http://mbdou26.ru/glavnaya/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-2017/
http://mbdou26.ru/glavnaya/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-2017/


Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

 

6. Семья 

Семейное положение В разводе  

Дети (пол и возраст) Женский, 7 

Женский, 13 

7. Досуг 
 Хобби 

 

 Кляксография, граттаж 

Спортивные увлечения Фитнес 

Сценические таланты  

8. Контакты 
 
Рабочий адрес с индексом 357820,Ставропольский край, г. 

Георгиевск, ул. Гагарина, 121 

Домашний адрес с индексом 357825, Ставропольский край, г. 

Георгиевск, ул. Анжиевского 9 

Рабочий телефон с междугородним кодом 8(87951) 2-76-77 

Домашний телефон с междугородним кодом нет 

Мобильный телефон 8-918-755-54-84 

Факс с международным кодом нет 

Рабочая электронная почта lastochka.mdou@yandex.ru  

Личная электронная почта svetlanaklunduk@yandex.ru  

Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей образовательные программы 

дошкольного образования, в сети Интернет 

http://mbdou26.ru  

Адрес в Интернете (сайт, блог, страницы в 

соцсетях и .т.д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им материалом 

https://nsportal.ru/klunduk-svetlana-

petrovna  

9. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 0706 934630 выдан отделом УФМС 

России по Ставропольскому краю в г. 

Георгиевске и Георгиевском районе 

17.07.2007г. 

ИНН 2625 

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 
108-566-274 72 

mailto:lastochka.mdou@yandex.ru
mailto:svetlanaklunduk@yandex.ru
http://mbdou26.ru/
https://nsportal.ru/klunduk-svetlana-petrovna
https://nsportal.ru/klunduk-svetlana-petrovna


 

 

Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Педагогическое кредо участника Лучший способ сделать детей 

хорошими - это сделать их 

счастливыми! 

Почему нравится  работать в образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования 

Я рада, что моя работа связана с 

детьми. Каждый человек, когда 

взрослеет, покидает чудесную страну 

детства, а я в ней осталась!!! 

 

Профессиональные и личностные ценности Доброжелательность, ответственность, 

умение принимать каждого ребёнка 

таким, какой он есть. 

 
Миссия воспитателя (педагога дошкольного 

образания) 

Я верю, что истинное предназначение 

воспитателя в том, что он – созидатель 

человеческих душ. Я в ответе за них, 

моих воспитанников 

 
 


