
Информационная  карта участника
районного этапа Всероссийского профессионального конкурса

« Воспитатель года России - 2018»

             ДАШЕВСКАЯ МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА          

1. Общие сведения.
Субъект Российской Федерации / 
муниципальный район (городской округ)

Кировский городской округ
Ставропольского края                   

Населенный пункт Г. Новопавловск

Дата рождения (день, месяц, год) 07.07.1988

Место рождения П. Лазаревский Градовиковский 
район Республика Калмыкия

2. Работа.
Место работы (наименование 
образовательной организации, 
реализующей  программы дошкольного 
образования в  соответствии с уставом)

Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого 
направления развития 
воспитанников № 29 «Росинка» 
города Новопавловска

Занимаемая должность воспитатель

Общий трудовой и педагогический стаж 
(полных лет на момент заполнения анкеты)

3 года

В каких возрастных группах в настоящее 
время работаете

Подготовительная группа

Аттестационная категория Соответствие занимаемой 
должности. Приказ  №105-А от 
26.12.2016

Послужной список (места и стаж 
работы за последние 5 лет)

МКДОУ «Детский сад № 29 
«Росинка» г. Новопавловска. 3,5 
года

3. Образование.
Наименование, год окончания 
учреждения профессионального 
образования, факультет

Южно-Российский Гуманитарный 
Институт. 2004 – 2009
Факультет психологии

Специальность, квалификация по психолог.



диплому
Дополнительное профессиональное 
образование (за последние три года)

ГБУДПО СКИРОПК и ПРО Диплом 
№ 261200009191 от 05.07.2016
Предоставляет право на ведение 
проф. дея-ти в сфере дошкольного 
образования.

4. Общественная деятельность.
Членство в Профсоюзе (наименование, 
дата вступления)

Председатель профсоюзной 
организации МКДОУ «Детский 
сад № 29 «Росинка» г. 
Новопавловска

5. Досуг.
Хобби Музыка, бисероплетение

6. Контакты.
Рабочий адрес с индексом 357300 Ставропольский край 

Кировский городской округ г. 
Новопавловск ул. Зеленая № 13.

Домашний адрес с индексом 357300  Ставропольский край 
Кировский городской округ Г. 
Новопавловск, ул. Белинского, 36

Рабочий телефон с междугородним кодом 8 879 385 20 39

Мобильный телефон с междугородним 
кодом

8 962 452 15 80

Рабочая электронная почта 29rosinka@mail.ru

Личная электронная почта margomedve@mail.ru

Адрес сайта ДОУ в Интернете www.росинка.кмрск.рф

8. Профессиональные ценности.
Педагогическое кредо участника Я воспитатель и этим горжусь,

Что вместе с детьми жить на свете 
учусь,
Да, я актриса многих ролей,
Но главная роль заменять матерей!»

Почему нравится работать в 
образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного 
образования

«Пытаюсь зажечь в них хотя бы 
свечу.
Не худшая все-таки участь…
Мне кажется - я их чему-то учу.
А это они меня учат»  



Профессиональные и личностные 
ценности, наиболее близкие участнику

Абсолютная любовь к детям, 
умение видеть в каждом ребёнке 
личность и желание помочь 
совершенствоваться.

В чем, по мнению участника, состоит 
основная миссия воспитателя

Найти себя в профессии и значит 
найти путь к сердцу каждого 
ребенка, помочь ему поверить в 
свою успешность.


