
 

 

 

Информационная карта участника 

муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2022 году. 

 

 

 

Назаренко  

 (фамилия) 

Мария Сергеевна  

(имя, отчество) 

1. Общие сведения. 

Субъект Российской Федерации 

/муниципальный район 
Шпаковский округ 

Населенный пункт г. Михайловск 

Дата рождения (день, месяц, год)  01.11.1988 г. 

Место рождения с. Константиновское Петровский р-н 

Ставропольский край 

2. Работа. 

Место работы (наименование образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования в соответствии с 

уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад  

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития 

воспитанников      № 20». 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
 11 лет 

 



Общий педагогический стаж  

(полных лет на момент заполнения анкеты) 
10,5 лет 

В каких возрастных группах в настоящее время 

работаете 
6-7 лет 

Дата установления квалификационной 

категории (если она имеется), какой именно 

категории  

19.12.2013г.  

Соответствие занимаемой должности 

Аттестационная категория Нет 

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 
Нет 

Послужной список (места и стаж работы за 

последние 3 года для конкурсантов номинации 

«Педагогический дебют»)  

 

Послужной список (места и стаж работы за 

последние 5 лет для конкурсантов номинации 

«Лучший воспитатель»)  

С 11.08.2011г. по 01.09.2020г. МБДОУ 

«Детский сад № 29». 

С 02.09.2020г. работаю в МБДОУ 

«Детский сад № 20». 

3. Образование. 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 

СГПИ г. Ставрополь 2016г. 

«Светлоградский педагогический 

колледж» г. Светлоград 2008г. 

НОУСПО г. Ставрополь 2007г. 

Специальность, квалификация по диплому «Педагогическое образование»  

44.03.01 

Преподавание в начальных классах, 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области 

иностранного языка. 

Оператор ЭВМ. 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

СГПИ 104ч 

«Деятельность дошкольной 

образовательной организации по 

введению и реализации ФГОС 



дошкольного образования». 

10.12.2021г. 

 

МИГ 36ч. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной 

организации». 

26.11.2020г. 

 

СКИРО ПК и ПРО  

«Дошкольная педагогика и 

психология». 

03.07.2020г. 

Знание иностранных языков, укажите уровень 

владения. 
Английский – средний уровень. 

Наличие учёной степени, группа научных 

степеней 
Нет 

Название диссертационной работы (работ) Нет 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги) Публикации на образовательном 

портале «Продленка»  

Кружковая деятельность «В гостях у 

сказки». 

Методическая разработка НОД на 

тему: «Учимся владеть мячом». 

Консультация для родителей 

«Двигательная активность и 

состояние здоровья дошкольников». 

Методическая разработка развлечения 

по ПДД для детей совместно с 

родителями «Знатоки правил 

дорожного движения». 

Методическая разработка-план 

самообразования воспитателя второй 

младшей группы № 1 «Влияние устного 

народного творчества на развитие 

речи детей 3-4 лет». 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио». 

Адрес персонального Интернет-ресурса https://www.dsad20.ru/сведения-об-

образовательной-

организации/руководство-и-

педагогический-

состав/информационные-блоки-

педагогов/назаренко-мария-

сергеевна/  

https://www.dsad20.ru/сведения-об-образовательной-организации/руководство-и-педагогический-состав/информационные-блоки-педагогов/назаренко-мария-сергеевна/
https://www.dsad20.ru/сведения-об-образовательной-организации/руководство-и-педагогический-состав/информационные-блоки-педагогов/назаренко-мария-сергеевна/
https://www.dsad20.ru/сведения-об-образовательной-организации/руководство-и-педагогический-состав/информационные-блоки-педагогов/назаренко-мария-сергеевна/
https://www.dsad20.ru/сведения-об-образовательной-организации/руководство-и-педагогический-состав/информационные-блоки-педагогов/назаренко-мария-сергеевна/
https://www.dsad20.ru/сведения-об-образовательной-организации/руководство-и-педагогический-состав/информационные-блоки-педагогов/назаренко-мария-сергеевна/
https://www.dsad20.ru/сведения-об-образовательной-организации/руководство-и-педагогический-состав/информационные-блоки-педагогов/назаренко-мария-сергеевна/
https://www.dsad20.ru/сведения-об-образовательной-организации/руководство-и-педагогический-состав/информационные-блоки-педагогов/назаренко-мария-сергеевна/


5. Общественная деятельность. 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 

Член профсоюзной организации 

02.09.2020 г. 

Участие в других общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

Участие «Профсоюз - мотивация к 

действию» в номинации «Лучший 

профсоюзный слоган» - август 2021г. 

Профсоюзный конкурс «Секрет 

долголетия- смеяться, петь и танцевать» 

- октябрь 2021 г. 

Участие в работе методического объединения  Методическое объединение 

«Организация сюжетно-ролевой игры в 

младшем и среднем дошкольном 

возрасте» 08.04.2021г. 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

Нет 

6. Досуг. 

Хобби Пение 

7. Контакты. 

Рабочий адрес с индексом 356244, Ставропольский край, 

Шпаковский округ, г. Михайловск, ул. 

Пушкина, 37. 

Домашний адрес с индексом 356245, Ставропольский край, 

Шпаковский округ, г. Михайловск, ул. 

Георгиевская, 132 

Рабочий телефон с междугородним кодом 88655363044 



Домашний телефон с междугородним кодом Нет 

Мобильный телефон с междугородним кодом +79054695345 

Рабочая электронная почта ds20mih@yandex.ru 

Личная электронная почта super.wwwnms850@yandex.ru 

Адрес личного сайта в Интернете Нет 

Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в Интернете 

https://dsad20.ru/ 

Адрес в Интернете (сайт, блог, страницы в 

социальных сетях и т.д.), где можно 

познакомится с участником и публикуемыми 

им материалами. 

 

https://www.prodlenka.org/profile/486333 

https://infourok.ru/user/nazarenko-

mariya-sergeevna2 

8. Документы. 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 0708 225812 

ИНН 261706976897 

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 
134-099-625 68 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

 

                                 (подпись)           (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     

 

 

  

mailto:ds20mih@yandex.ru
https://dsad20.ru/


9. Профессиональные ценности. 

Педагогическое кредо участника Современные дети требуют 

современных идей. Если мы будем 

учить сегодня так, как мы учили вчера, 

мы украдем у наших детей завтра. 

Почему нравится работать в образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования 

Детский сад – вечно обновляющийся 

мир жизни, притягательный и своей 

новизной, и возможностью влиять на 

саму жизнь, это постоянный взрыв 

эмоций, неистощимый фонтан идей, 

водопад мыслей, водоворот действий, 

источник вдохновения, очаг теплоты и 

сердечности. Работу воспитателя в 

детском саду можно сравнить с 

ручейком. Он  всегда находится в 

движении, и  остановить его 

невозможно. Так и я – целенаправленно 

продвигаюсь вперед в познании нового, 

неизведанного. 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Мне близки слова Л.Н. Толстого: «Если 

воспитатель имеет только любовь к 

делу, он будет хороший воспитатель. 

Если воспитатель  имеет только любовь 

к детям, как отец, мать, - он  будет 

лучше того воспитателя, который 

прочел все книги, но не имеет любви ни 

к делу, ни к детям. Если воспитатель 

соединяет в себе любовь к делу и к 

детям он – совершенный  воспитатель». 

В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия воспитателя 

Восточная мудрость гласит, что 

воспитатель подобен  гончару, в руках 

которого мягкая, податливая глина 

превращается в изящный сосуд. Но 

самое главное, чем этот сосуд будет 

наполнен. Миссия  воспитателя – 

заполнить   этот сосуд добром, 

милосердием, творчеством, обогатить 

опытом дружбы, взаимопомощи, 

сотрудничества и сотворчества, -  всем 

тем, что поможет ребенку в будущем. 



10. Приложения. 

Чему хотелось бы научиться? Очень многому, всему новому и интересному. Ведь в 

настоящее время дети более развитые и уникальные, чем были раньше, и к ним нужно 

искать новые подходы и использовать новые методы, методики и формы в 

воспитательном процессе. Очень хотелось бы вспомнить и пересмотреть опыт работы 

педагогов прошлого, ведь были поистине выдающиеся педагоги, и у каждого была своя 

уникальная методика. В мире занятости, инноваций и постоянного движения, родители 

не видят своих детей, не обращают внимания на их успехи, их маленькие радости, 

поэтому хотелось бы найти подход и общий язык, не только с единицами родителей, но 

с родителями детей всей группы. 

 Портрет 9´13 см; 

 

11. Подпись. 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

 

                                 (подпись)           (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     

 


