
 
 

 

Информационная карта участника краевого этапа 
Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» 
в номинации «Лучший воспитатель» («Педагогический 

дебют») 

_______Ечевская _______  
(фамилия) 

  ______Людмила Михайловна___________  

(имя, отчество) 

( Управление образования администрации 

Минераловодского городского округа, Ставропольского края )  
(наименование органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования) 
 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации/ 

муниципальный район (городской 

округ) 

Ставропольский край 

Минераловодский городской округ 

Населенный пункт поселок  Анджиевский 

Дата рождения (день, месяц, год)  10.09.1970 

Место рождения с. Новозаведенное Георгиевского 

района Ставропольского края 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы дошкольного 

образования, в соответствии с 

Уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 «Лесная 

сказка» пос. Анджиевский 

Минераловодского района 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

Воспитатель логопедической группы 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения) 

34 года 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения) 

34 года 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

Подготовительная группа 

Дата установления 

квалификационной категории 

(если она имеется), какой именно 

категории 

18.12.2018 г.  

Высшая квалификационная категория 

Аттестационная категория Высшая квалификационная категория 

по должности - воспитатель 



Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

Не имеет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет для 

конкурсантов номинации 

«Лучший воспитатель»)  

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 9 «Лесная 

сказка» пос. Анджиевский 

Минераловодского района 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 3 года для 

конкурсантов номинации 

«Педагогический дебют»)  

 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 2008 г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. Воспитатель. 

Дополнительное профессиональ-

ное образование за последние три 

года (наименования 

дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

Нет  

Знание иностранных языков, 

укажите уровень владения 

Со словарем  

Наличие ученой степени, группа 

научных специальностей 

Нет  

Название диссертационной 

работы (работ) 

Нет  

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Нет  

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 

http://detsad9-lesnay.ru/интернет-

портфолио-участника-

всероссийского-профессионального-

конкурса-воспитатель-года-россии-в-

2022-году 

 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

ПК МБДОУ детский сад № 9 «Лесная 

сказка», с 1997 года 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Нет  

http://detsad9-lesnay.ru/интернет-портфолио-участника-всероссийского-профессионального-конкурса-воспитатель-года-россии-в-2022-году
http://detsad9-lesnay.ru/интернет-портфолио-участника-всероссийского-профессионального-конкурса-воспитатель-года-россии-в-2022-году
http://detsad9-lesnay.ru/интернет-портфолио-участника-всероссийского-профессионального-конкурса-воспитатель-года-россии-в-2022-году
http://detsad9-lesnay.ru/интернет-портфолио-участника-всероссийского-профессионального-конкурса-воспитатель-года-россии-в-2022-году
http://detsad9-lesnay.ru/интернет-портфолио-участника-всероссийского-профессионального-конкурса-воспитатель-года-россии-в-2022-году


Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации  

Секретарь 

Участие в работе методического 

объединения 

Выступление на МО учителей-

логопедов в качестве докладчика , 

апрель 2021 г. 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

Нет  

6. Семья 

Семейное положение Замужем  

Дети (пол и возраст) Сын, 30 лет 

Дочь, 23 года 

7. Досуг 

Хобби Рисование, вязание 

Спортивные увлечения Легкая атлетика 

Сценические таланты Пение, танцы 

8. Интересные сведения о себе, не отраженные в предыдущих пунктах  

(до 2000 знаков с пробелами) 

В своей работе с детьми дошкольного возраста большое внимание уделяю 

детскому экспериментированию, детско-родительским проектам.  

 

9. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 357217, Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

Минераловодский район, пос. 

Анджиевский, улица Октябрьская, 

дом 5 

Домашний адрес с индексом 357226, Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

Минераловодский район, пос. 

Первомайский, СНТ Нива, д. 642 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8 (87922) 4-33-84 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

Нет  

Мобильный телефон  8 (905) 490-80-82 

Факс с междугородним кодом  

Рабочая электронная почта mbdou9lesnay@mail.ru 

 

Личная электронная почта lechevskaya@yandex.ru 

 

mailto:mbdou9lesnay@mail.ru
mailto:lechevskaya@yandex.ru


Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

дошкольного образования, в сети 

«Интернет» 

http://detsad9-lesnay.ru/интернет-

портфолио-участника-

всероссийского-профессионального-

конкурса-воспитатель-года-россии-в-

2022-году 

 

Адреса в Интернете (сайт, блог, 

страницы в социальных сетях и 

т.д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами 

http://detsad9-lesnay.ru/интернет-

портфолио-участника-

всероссийского-профессионального-

конкурса-воспитатель-года-россии-в-

2022-году 

 

 

  Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Педагогическое кредо "Лучший учитель в нашей 

жизни - сама жизнь, поскольку 

ее уроки невозможно 

прогулять" 

http://detsad9-lesnay.ru/интернет-портфолио-участника-всероссийского-профессионального-конкурса-воспитатель-года-россии-в-2022-году
http://detsad9-lesnay.ru/интернет-портфолио-участника-всероссийского-профессионального-конкурса-воспитатель-года-россии-в-2022-году
http://detsad9-lesnay.ru/интернет-портфолио-участника-всероссийского-профессионального-конкурса-воспитатель-года-россии-в-2022-году
http://detsad9-lesnay.ru/интернет-портфолио-участника-всероссийского-профессионального-конкурса-воспитатель-года-россии-в-2022-году
http://detsad9-lesnay.ru/интернет-портфолио-участника-всероссийского-профессионального-конкурса-воспитатель-года-россии-в-2022-году
http://detsad9-lesnay.ru/интернет-портфолио-участника-всероссийского-профессионального-конкурса-воспитатель-года-россии-в-2022-году
http://detsad9-lesnay.ru/интернет-портфолио-участника-всероссийского-профессионального-конкурса-воспитатель-года-россии-в-2022-году
http://detsad9-lesnay.ru/интернет-портфолио-участника-всероссийского-профессионального-конкурса-воспитатель-года-россии-в-2022-году
http://detsad9-lesnay.ru/интернет-портфолио-участника-всероссийского-профессионального-конкурса-воспитатель-года-россии-в-2022-году
http://detsad9-lesnay.ru/интернет-портфолио-участника-всероссийского-профессионального-конкурса-воспитатель-года-россии-в-2022-году


Почему нравится работать в 

образовательной организации 

дошкольного образования 

«Нравится работать в ДОО 

потому, что детский сад – это 

двери в сказочный, добрый и 

гостеприимный мир, который 

постоянно меняется. В нём есть 

свои законы и правила, 

которым нужно следовать, а 

для этого - быть 

внимательным, отзывчивым, 

любить детей и уметь 

развиваться. Кому может не 

понравиться этот загадочный 

мир детства? Мне – нравится!» 

Профессиональные и личностные 

ценности 

Творчество и самореализация в 

профессии. 

Доброжелательность, 

ответственность, открытость, 

требовательность, умение 

помочь раскрыться каждому 

ребёнку. 

Миссия воспитателя (педагога 

дошкольного образования) 

Найти ключ к любой 

индивидуальности, помочь 

раскрыться каждому ребёнку. 

Выстраивать линию общения и 

взаимодействия с детьми так, 

чтобы оказаться не над 

ребёнком, и даже не рядом с 

ребёнком, а вместе с ребёнком. 

Создавать  условия для 

раскрытия потенциала 

самобытной и творческой 

личности каждого 

воспитанника. 
 


