
 

 

 
АБЛАЕВА 

Зенуре Сулеймановна 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Занимаемая должность педагог-психолог 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Послужной список  
 

МБДОУ «ДС №34 «Чайка» 

с 13.05.2015г. по настоящее время. 

Почетные звания и награды   грамота УО администрации города 

Евпатории (19.09.2018г.); 

 диплом МОН РК (29.09.2019г.); 

 благодарность главы города Евпатории 

(17.12.2019г.). 

2. ОБРАЗОВАНИЕ 

Уровень образования высшее образование (специалист) 

Учебное заведение, факультет Таврический национальный университет им. 

В.И.Вернадского, 2008г., «Психология» 

Специальность,  
квалификация по диплому 

психолог, преподаватель психологии 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 

 ГБОУ ДПО РК КРИППО, «Проектирование 

и реализация адаптированных 

образовательных программ для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)», 18.11.2019г.-20.11.2019г., 18 часов; 

 ООО «ИОЦ «Северная столица»», 

«Организация работы и инструктаж 

персонала по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг», 24.04.2020г.-01.05.2020г., 24 часа; 

 ООО «Инфоурок», «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС», 

21.05.2020г.-10.06.2020г., 72 часа; 

 



Дополнительное профессиональное 
образование 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования», 

«Реализация парциальной модульной программы 

«STEM-образование для детей дошкольного 

возраста» в соответствии с требованиями 

ФГОС ДОО», 15.05.2018г.-22.09.2018г., 72 часа. 

Самообразование Использование дидактического пособия «Дары 

Фребеля» в психолого-педагогическом 

сопровождении (2019-2022) 

Сведения об аттестации 
(квалификационная категория, дата 
проведения аттестации) 

первая квалификационная категория (приказ 

МОНиМ РК №1101 от 21.06.2019г., протокол 

№6 от 20.06.2019г.) 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

группа раннего возраста, 

дошкольные группы 

3. ДОСУГ 
Хобби дизайн 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Педагогическое кредо Каждый ребёнок – индивидуальность, умей 

раскрыть его лучшие стороны. 

Почему нравится работать в 
образовательной организации, 
реализующей программы 
дошкольного образования 

Детство – это лучший период в жизни каждого 

человека. Мне приятно понимать, что я 

становлюсь участником этих дней, помогаю 

ребенку узнавать мир. 

Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие 
педагогу 

Любовь к детям, профессиональная 

компетентность, творчество, креативность, 

ответственность, доброта, стремление к 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

В чем, по мнению педагога, состоит 
основная миссия воспитателя 

Помочь ребенку найти свою индивидуальность. 

Дети – наше будущее! 

 


