
Форма 3 

В Оргкомитет муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года-2018»  

 

Регистрационный номер___________ 

 

Дата поступления ________________ 

 

Информационная карта участника 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года -2018». 

 
фотопортрет 

не более 

4 х 6 см 

 

 
 

                                           Рогачева Анастасия Федоровна   
                                          (ФИО (полностью) участника конкурса) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование Администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области 

Место работы, наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом, его адрес, 

телефон, адрес электронной почты 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Лукоморье» 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» структурное 

подразделение «Ручеек»,403341, 

Волгоградская обл., г. Михайловка, 

ул. Пролетарская, дом 76. 

Адрес Интернет-ресурса конкурсанта Маам.ru , 

Телефон рабочий, мобильный, адрес 

электронной почты конкурсанта 

(884463)29591, 89375567016, MIada R 

Занимаемая должность Воспитатель 

В какой возрастной группе в 

настоящее время работаете 

Ранний возраст 

Педагогический стаж (полных лет) 7 

Аттестационная категория - 

Почетные звания и награды - 

2. Образование 

Название, год окончания учреждения Волгоградский государственный 



профессионального образования, 

факультет 

педагогический университет, 2009 г., 

педагогика и методика начального 

образования. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель начальных классов, 

социальный педагог. 

Наличие публикаций (название темы, 

где опубликовано, год) 

- 

3. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника Научить человека быть счастливым 

нельзя, но воспитать его так, чтобы 

он был счастливым можно. (А.С. 

Макаренко) 

Почему нравится работать в ДОУ Интересно находить подход, свой 

ключик к каждому ребенку. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Придерживаться трех «НЕ»: Не 

спешить, Не вредить, НЕ винить 

детей в собственных просчетах и 

ошибках. Боюсь увидеть в своих 

детях маленьких роботов, которые 

добросовестно выполняют свое 

задание. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Наполнить душу ребенка разумным и 

прекрасным, оградить ее от злых 

вторжений. 

4. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе, дата 

вступления 

01.02.2013 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности) 

- 

Участие в работе методического 

объединения 

Принимаю участие в городских 

методических объединениях. 

  Ведение работы в сетевом городе. 

5. Досуг 

Хобби Вышивание картин бисером, 

крестиком. 

6. Приложения 

Интересные сведения об участнике, 

не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов) 

Активное участие во всероссийских и 

региональных интернет-конкурсах по 

художественному творчеству и 

познавательному развитию. 

7. Конкурсное задание второго тура «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Направление, образовательная 

область, форма 

Познавательное развитие, игра-

путешествие. 



Возрастная группа детей Ранний возраст. 

Необходимое оборудование Игрушки животных, иллюстрации 

животных, макеты деревьев, макеты 

домов. Карточки с изображением 

геометрических фигур, маски 

животных, аудио запись с голосами 

птиц и животных, атрибуты к 

сюжетно-ролевой игре «Шофер». 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

 

 

«_____»_________2017                                                            _______________ 
                                                                                                                               (подпись) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


