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1. Общие сведения 

Населенный пункт Город Луга 

Дата рождения (день, месяц, год) 11.08.1977 год 

Место рождения город Луга, Ленинградская область 

Адрес личного сайта, блога и т. д., где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами  

(при наличии) 

Валентина Кротенко (vk.com) 

 

МБДОУ "Детский сад № 3 комбинированного вида" - 

Воспитатель года 2022 (ucoz.ru) 

Адрес школьного сайта в Интернете http://ds3-luga.ucoz.ru/ 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида» 

Занимаемая должность Воспитатель 

Преподаваемые предметы Образовательная деятельность 

Классное руководство, в настоящее время 

 в каком классе 

Средняя группа (5-6 лет) 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

Общий стаж- 23 года 

Квалификационная категория Высшая категория 

 

  

https://vk.com/id33484151
https://ds3-luga.ucoz.ru/index/vospitatel_goda_2022/0-69
https://ds3-luga.ucoz.ru/index/vospitatel_goda_2022/0-69
http://ds3-luga.ucoz.ru/


 

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения) 

Награждена почетной грамотой за активность, 

творчество, трудолюбие, добросовестность- 24.05.2018 г. 

Награждена грамотой за развитие физкультурно- оздор-

ного направления в ДОУ- 29.05.2019 г. 

Грамота КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛУЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и 

значимые успехи в деле воспитания и обучения 

подрастающего поколения- 02.08.2019 год. 

Грамота Всероссийское сетевое издание для педагогов 

и родителей «ДОШКОЛЬНИК» за активное участие во 

всероссийском проекте-19г. 

Благодарность районного родительского совета за 

участие в конкурсе «Учитель года- 2021» в номинации 

«Воспитатель года»! 

Грамота КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 

педагогическое мастерство и творчество в районном 

конкурсе «Воспитатель года-2021» 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена» 11.05.2005 год 

Специальность, квалификация по диплому «Дошкольная педагогика», преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии для работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, 

модулей, стажировок и т. п., места и сроки 

их получения) 

«Управление образованием» - Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина- 2019 

год. 

«Физическая культура в ДОУ» специальность 

«Инструктор по физической культуре» - 2020 год. 

«Педагог дополнительного образования физкультурно- 

спортивной направленности» - 2021 год 

 

 Ученая степень (при наличии) нет 

 Публикации (в т. ч. статьи, брошюры, 

книги) 

МААМ- Макет «Перекресток», «Безопасность ребенка», 

игровая модель «Маша и Медведь», «Дорожка здоровья» 
http://www.maam.ru/detskijsad/-dorozhka-zdorovja-587707.html 
Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ» - тема: 

«Современные технологии управления в системе 

образования» http://pedrazvitie.ru/servisy/zhurnal/index 

Всероссийское сетевое издание для педагогов и 

родителей «ДОШКОЛЬНИК» «Будь здоров», «Здоровье 

со знаком плюс» 
http://doshkolnik.ru/sport-trenirovki/22517.html 

4. Общественная деятельность 

http://www.maam.ru/detskijsad/-dorozhka-zdorovja-587707.html
http://pedrazvitie.ru/servisy/zhurnal/index
http://doshkolnik.ru/sport-trenirovki/22517.html


 

Членство в общественных организациях, в 

т.ч. в профсоюзе (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

- Комиссия по распределению доплат из стимулирующего 

и премиального фондов (решение общего собрания 

трудового коллектива, протокол № 1 от 27.08.2018 г. 

(член комиссии). 

- Комиссия по питанию. 
Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 

нет 

Участие   в   разработке   и 

реализации муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

 

 

«АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ) С 5 ДО 7 ЛЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №3 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»  

           «ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №3 КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА» 

5. Семья 

Семейное положение  Замужем: Андрей Сергеевич 01.05.1982 год 

Дети (возраст) Дочь: Кротенко Алиса Андреевна 15.06.2009 год (12 лет) 

Талант педагога заметен с детства- 

20160817 1015521 - YouTube 

Красота требует жертв- 

20160817 2214021 - YouTube 

6. Досуг 

Хобби Путешествие по разным городам России. Дизайнерский 

интерьер:  

«Красота выше гения, потому что не требует понимания» 

О.Уайльд. 

Спортивные увлечения Волейбол, плавание, шейпинг: 

«Гармония, которую мы так упорно ищем, на самом деле 

внутри нас, в реальности «здесь и сейчас» Элизабет 

Кюблер-Росс. 

Сценические таланты Когда приходит вдохновение - сочиняю стихотворения 

для дочери https://www.youtube.com/watch?v=742ytaxsllg 

актерское мастерство, перевоплощение и творческий 

подход к роли.  

7. Контакты 

Рабочий телефон  8(813)7269621 

Домашний телефон  нет 

Мобильный телефон  89045570595, 89602711190 

Рабочая электронная почта kolos.coloskova2012@yandex.ru 

Личная электронная почта кrot-ivan77@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=zcNjYM3_JBs
https://www.youtube.com/watch?v=EUhWsZX1S0M


 

8. Профессиональные ценности 

 

Педагогическое кредо участника 

 

«Нет ничего не возможного для человека с 

интеллектом» 

Почему нравится работать в школе 

 

Обучая учусь. 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее   близкие участнику 

 

Справедливая, ответственная, общительная. 

В чем, по мнению участника, состоит    основная    

миссия победителя (участника) конкурса 

«Учитель года России» 

Творческий полет и вдохновение! 

9. Приложения 

 

Подборка цветных фотографий: 

1. Портрет 9 x 13 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, внеклассного               

мероприятия, педагогического совещания и т. п.); 

3. Дополнительные        жанровые 

фотографии (не более 5) 

  

         
 

      
 

Интересные    сведения    об участнике, не    

раскрытые предыдущими разделами (не более 500 

слов) 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: Кротенко В.С. 

 


