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Алиева Лала Валерьевна

1. Общие сведения
Муниципальное образование

Бессоновский район

Населенный пункт

с. Чемодановка

Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения

01.05.1973
г. Баку

2. Работа
Место
работы
(наименование Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательного учреждения в со- образовательное учреждение детский сад с.
Сосновка
ответствии с уставом)
Занимаемая должность

Музыкальный руководитель

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

Общий трудовой стаж - 22 лет
педагогический стаж – 12 лет

В каких возрастных группах в
настоящее время он работает
Аттестационная категория

Все возрастные группы ДОУ
Соответствие занимаемой должности

Почетные звания и награды
(наименования и даты получения)

Послужной список (места и сроки
работы за последние 10 лет)

Грамота управления образования
Бессоновского района Пензенской области,
2015
Грамота за 1 место в муниципальном этапе
областного конкурса на лучший сценарий
развлечения «Сказка за сказкой» в
дошкольных группах дошкольного
образования, 2018
Дошкольное учебное учреждение ясли-сад №
107 г. Луганска 2007 – 2014 гг
МБДОУ ДС с. Сосновка 01.10.2014 по
настоящее время.

3. Образование
Название, год окончания учреждения
профессионального образования,
факультет
Специальность, квалификация
диплому

по

Дополнительное профессиональное
образование за последние три года
(наименования образовательных
программ, модулей, стажировок и т. п.,
места и сроки их получения)

Азербайджанский Государственный
Музыкальный техникум им. А. Зейналлы,
1993. Музыкальное искусство эстрады
фортепиано
Педагог музыки, артист эстрадного оркестра
(ансамбля)
Повышения квалификации в ГАОУ ДПО
«Институт регионального развития
Пензенской области» по программе: «ФГОС
ДО: современные подходы к музыкальному
развитию дошкольников», 2016 г

Основные публикации (в т. ч.
брошюры, книги)
4. Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми».
Тема работы с детьми
Тема: «Поем, стучим, играем - музыкальность
развиваем!»
для
детей
группы
Возрастная группа детей
Старшая группа (5-6старшей
лет)
Необходимое оборудование

Мультимедийное оборудование, фортепиано,
музыкальный центр.

5. Общественная деятельность.
Участие в общественных организациях
(наименование направление
деятельности и дата вступления)

Член профсоюзной организации МБДОУ ДС
с. Сосновка.

Участие в работе
объединения

РМО для воспитателей и музыкальных
руководителей 21.04.17. Совместная
музыкально-познавательная деятельность для
детей подготовительной группы
и родителей «Музыкальный ринг»

методического

РМО для воспитателей и музыкальных
руководителей 28.11.17. Музыкальная сказка
«Аленький цветочек»

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

6. Досуг
Хобби: вокал, музыкальные импровизации
7. Контакты.
Рабочий адрес с индексом

Под руководством Алиевой Л.В. в ДОУ
был реализован проект «Танцующий детский
сад» 2015-2016 гг
Победитель муниципального этапа
областного конкурса на лучший сценарий
развлечения «Сказка за сказкой» в
дошкольных группах дошкольного
образования, 2018

442762 Пензенская область, Бессоновский
район, с. Сосновка, ул.Асфальтная, 6

Домашний адрес с индексом

442761 Пензенская область, Бессоновский
район, д. Чемодановка, ул. Новая 4-я, д. 15а

Рабочий телефон с междугородним
кодом
Домашний телефон с междугородним
кодом

8(8412)580936

Мобильный телефон с междугородним
кодом
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта

89656328253

Личная электронная почта

lalanya@mail.ru

8. Адрес сайта ОО в сети Интернет

detsad-sosnovka.ru

9. Адрес Интернет ресурса (личная
страничка на сайте ОО в сети Интернет, или
страничка на сайтах педагогических
сообществ, или персональный сайт), на
котором размещены конкурсные материалы
отборочного тура (ссылка только на один)
ресурс)
10. Профессиональные ценности.
Педагогическое кредо участника

Личная страничка «Страничка музыкального
руководителя» на сайте МБДОУ ДС с.
Сосновка: detsad-sosnovka.ru

Почему нравится работать в ДОО?

Работы прекрасней нет И в этом признаюсь я честно.
Мне интересно работать с детьми,
И детям со мной интересно!

Профессиональные и личностные
ценности, наиболее близкие участнику

Педагог – профессия творческая. Мне близки
такие личностные ценности, как доброта,
взаимопомощь, умение видеть мир глазами
ребенка, дарить радость.

В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия воспитателя

Каждый детский успех – это мой успех!
И любви моей хватит на всех.

lfrolova@sura.ru

Пришла в детский сад – улыбнись на пороге,
все, что ты отдаешь, получишь в итоге.

11. Приложения.
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более
500 слов).

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
_____________________________
(подпись)

Алиева Лала Валерьевна
(фамилия, имя, отчество участника)
14 февраля 2018 г.

