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Информационная карта участника

II (городского) этапа Всероссийского профессионального 

конкурса

«Воспитатель года России» в 2019 году

Казаченко

(фамилия)

Маргарита Александровна

(имя, отчество)

1. Общие сведения

Субъект Российской Федерации Ставропольский край

Населенный пункт Город Ставрополь

Дата рождения (день, месяц, год) 07.04.1991 г.

Место рождения Читинская область, город Чита

2. Работа

Место работы (наименование

образовательной организации,

реализующей программы дошкольного

образования в соответствии с уставом)

Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное

учреждение центр развития

ребенка - детский сад №20

«Незабудка» г. Ставрополя

Занимаемая должность Воспитатель

Общий трудовой и педагогический

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты)

3 года 3 месяца

В каких возрастных группах в

настоящее время работаете

Средняя группа общеразвивающей

направленности

Аттестационная категория
Первая квалификационная

категория



Почетные звания и награды

(наименования и даты получения)
Не имею

Послужной список (места и стаж работы

за последние 5 лет)

Воспитатель, МБДОУ ЦРР д/с №20

«Незабудка» г. Ставрополь (3,3 года)

3. Образование

Название, год окончания учреждения

профессионального образования,

факультет

СКФУ, 2016 г., Педагогика и

воспитательные науки

Специальность, квалификация по

диплому

Магистр. Психолого-педагогическое

образование

Дополнительное профессиональное

образование (за последние три года)
Не получала

Основные публикации (в т. ч. брошюры,

книги)

«Нравственное воспитание старших

дошкольников средствами арт-

педагогики». Сборник СКФУ,

г. Ставрополь, 2015 г.

Формирование безопасного

поведения и общения у детей

старшего дошкольного возраста

Сборник материалов XII

Международная научно-

практической конференции

«Современная психология и

педагогика: проблемы и решения».,

г. Новосибирск, 2018 г.

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио»

Адрес персонального Интернет-ресурса

Личная страница на сайте

учреждения

http://stavsad20.ru/vospitatel2019/

http://stavsad20.ru/vospitatel2019/


5. Общественная деятельность

Членство в Профсоюзе (наименование,

дата вступления)

Председатель профсоюзного

комитета ДОУ, 14.09.2015 г.

Участие в других общественных

организациях (наименование,

направление деятельности и дата

вступления)

Не состою

Участие в работе методического

объединения
Не участвовала

Участие в разработке и реализации

муниципальных, региональных,

федеральных, международных программ

и проектов (с указанием статуса участия)

Не участвовала

6. Досуг

Хобби Чтение, кулинарное искусство,

экотуризм

7. Контакты

Рабочий адрес с индексом 355037, Российская Федерация,

Ставропольский край, город

Ставрополь, улица Фроленко, 2А

Рабочий телефон с междугородним кодом 8(8652)77-23-84

Домашний телефон с междугородним

кодом

нет

Рабочая электронная почта nezabudka20@mail.ru

Личная электронная почта kazachenko91@yandex.ru

Адрес личного сайта в Интернете нет

Адрес сайта образовательной

организации, реализующей программы

дошкольного образования в сети

Интернет

www.stavsad20.ru

http://stavsad20.ru/index.html


Адрес (-а) в социальной (-ых) сети (-ях) https://www.maam.ru/users/1358752

https://vk.com/id157354179

8. Профессиональные ценности

Педагогическое кредо участника «Уметь видеть в своей работе не

только повседневную прозу, но и

педагогическую поэзию».

Почему нравится работать в

образовательной организации,

реализующей программы дошкольного

образования

Радость общения с детьми, 

постоянный стимул расти и 

развиваться. 

Профессиональные и личностные

ценности, наиболее близкие участнику

Коммуникабельность, любовь к

детям, оптимизм, ответственность,

стремление к самообразованию.

В чем, по мнению участника, состоит

основная миссия воспитателя

Ребенок– это нежный росток, 

который в надежных руках 

взрослого распускается.

https://www.maam.ru/users/1358752
https://vk.com/id157354179

