АНКЕТА К. А. "Lucky Personal"
Соискатель на место

Няня/Гувернантка

Район проживания (ближайшее метро)

Выхино

Ф.И.О.

Галина Федоровна

Прописка по паспорту

г. Москва, ул. Хлобыстова

Адрес проживания

г. Москва, ул. Хлобыстова

Дата рождения

02 января

1970 года.

Место рождения/гражданство

РФ

Знак зодиака
Рост

Образование (укажите основное и дополнительное: техникум, ВУЗ, курсы и т.д.)
год
год
наименование учебного заведения
поступления окончания
1990
1994
Бельцкий государственный университет

Наличие мед. книжки

нет

152

см

козерог
Вес

50

кг

факультет, специальность
дошкольная психология и
педагогика

Общий педагогический/медицинский стаж

26

лет

Последнее место работы (по выбранной специальности):
Няня в семье
Опыт работы в семьях

17

лет

Рекомендации (да/нет):

да

Опишите предыдущий опыт работы
Кем и в течение какого времени работали, Ваши обязанности: по годам.
2002 - 2003 гг. Няня в семье ( мальчик 4 года). Полный уход и развитие ребенка по возрасту, гигиена,
соблюдение режима дня, приготовление пищи для ребенка, прогулки, сопровождение на кружки.
2003 - 2008 гг. Няня в семье ( девочка 2 года). Полный уход и развитие ребенка по возрасту, прогулки,
соблюдение режима дня, кормление, подготовка к школе, организация досуга, сопровождение за границу.
2008 - 2011 гг. Няня в семье ( мальчик 4 года). Полный уход и развитие ребенка по возрасту, кормление,
приготовление пищи, подготовка к школе, уход за детской комнатой и гардеробом, сопровождение на секции.
2011 - 2019 гг. Няня в семье ( мальчики 1 и 2 года). Полный уход и развитие детей по возрасту, гигиена,
соблюдение режима дня, уход за гардеробом, подготовка к школе, организация досуга, сопровождение на секции
Трудовая деятельность в настоящее время не работаю
Желаемый график работы 5/2
Возраст детей, наиболее симпатичный для работы
от 2 лет
Возможность выезда на работу:
за границу
да летом на дачу
да
Курение
нет
Возможность приготовления пищи
да
Возможность уборки квартиры
детской
Семейное положение, работа супруга (-ги), дети, их возраст и род занятий (если старше 16 лет):
не замужем, дочь 28 лет
Наличие загранпаспорта
да
Действующие визы
болгарский паспорт
Водительские права
нет Наличие личного а/м
нет Марка а/м
Отношение к домашним животным
люблю, аллергии нет

Хобби, увлечения
Национальность

литература, искусство, фотография, кино
болгарка
Вероисповедание

православие

Предыдущие места работы (по трудовой книжке)
1.
1989-1998 Детский сад - воспитатель
2.
3.

Дополнительные сведения
Умения и навыки:
Полный уход и развитие ребенка по возрасту, применяю развивающие методики,
подготовка к школе, логопедические занятия, творчество, гигиена, уход за гардеробом, приготовление пищи.
Знание бытовой техники и химии: на уровне пользователя
Умею/люблю готовить (какую кухню) русскую кухню, детское меню
Какие блюда особенно удаются
борщ, котлеты, сырники, десерты
Знание развивающих методик (каких конкретно) Ломоносовская школа, Радуга, Монтессори, Петерсон

Дополнительная информация, которую хотите о себе сообщить:
люблю детей, творческий подход к работе

добрая, заботливая, ответственная,

Почему ушли с последнего места работы, или хотите сменить:

ребенок пошел в школу.

