
 

 
 

 

 

 

 

Информационная карта участника II (городского) этапа 

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» 

в номинации «Педагогический дебют» 
                                                  Роговой_______________________ 

(фамилия) 

                                          Елены Яковлевны__________________ 

(имя, отчество) 

______(муниципальное бюджетное дошкольное_______ 

_____________образовательное учреждение_________  

_____детский сад № 40 города Ставрополя)___________  

(наименование образовательной организации) 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской 

Федерации/ муниципальный 

район (городской округ) 

Ставропольский край 

Населенный пункт Город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 
 18.05.1998 

Место рождения 
Ставропольский край, Апанасенковский 

район, село Дивное 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы дошкольного 

образования, в соответствии с 

Уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 40 города Ставрополя 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

Педагог-психолог 

Общий трудовой стаж (полных 

лет на момент заполнения) 
5 месяцев 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения) 

5 месяцев 



В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

Вторая младшая группа 

общеразвивающей направленности, 

Средняя группа общеразвивающей 

направленности,  

Старшая группа комбинированной 

направленности,  

Подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности   

Дата установления 

квалификационной категории 

(если она имеется), какой 

именно категории 

Не имею 

Аттестационная категория Без категории 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

Не имею 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 5 лет 

для конкурсантов номинации 

«Лучший воспитатель»)  

- 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 3 

года для конкурсантов 

номинации «Педагогический 

дебют»)  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 40 города Ставрополя.  

 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации 

профессионального 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ставропольский 

государственный педагогический 

институт» 2020 год 

Специальность, квалификация 

по диплому 

Специальное (дефектологическое) 

образование, специальный психолог 

Дополнительное 

профессиональное образование 

за последние три года 

(наименования дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

- 

Знание иностранных языков, 

укажите уровень владения 

Английский язык, элементарный 

уровень владения 



Наличие ученой степени, 

группа научных 

специальностей 
- 

Название диссертационной 

работы (работ) 
- 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Имаготерапия как метод работы с 

детьми, имеющими задержку в 

психическом развитии, 2019г., 

(https://veronikafilippova.ru/wp-

content/uploads/nmd-2019-02.pdf) 

Развитие мотивации к здоровому образу 

жизни у студентов педагогического 

вуза, 2020г. 

(http://ljournal.ru/wp-

content/uploads/2020/05/lj05_2020_p9.pdf) 

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального 

Интернет-ресурса 
stavsad40.ru/wp-admin/  

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата 

вступления) 

Член первичной профсоюзной 

организации, 

19.06.2019 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и 

дата вступления) 

 - 

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации  
- 

Участие в работе методического 

объединения 
- 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

- 

6. Семья 

Семейное положение Не замужем 

Дети (пол и возраст) - 

7. Досуг 

Хобби Активный отдых, чтение книг 

Спортивные увлечения - 

https://veronikafilippova.ru/wp-content/uploads/nmd-2019-02.pdf
https://veronikafilippova.ru/wp-content/uploads/nmd-2019-02.pdf
http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2020/05/lj05_2020_p9.pdf
http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2020/05/lj05_2020_p9.pdf
https://stavsad40.ru/wp-admin/


Сценические таланты - 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355035, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, 

улица Комсомольская, 99. 

Домашний адрес с индексом 355040, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Ворошилова 7/1, 

кв.103 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

 8(8652)26-51-38 

 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 

Мобильный телефон  8(961)-477-86-45 

Факс с междугородним кодом 8(8652)26-99-21 

Рабочая электронная почта dou_40@stavadm.ru 

Личная электронная почта r.lenka15@gmail.com 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

дошкольного образования, в 

сети Интернет 

 stavsad40.ru/wp-admin/  

Адреса в Интернете (сайт, блог, 

страницы в социальных сетях и 

т.д.), где можно познакомиться 

с участником и публикуемыми 

им материалами 

 stavsad40.ru/wp-admin/  

9. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

07 17, 378387, ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю, 06.06.2018 

ИНН 260203664554 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
139-983-819 35 

  Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Педагогическое кредо Стань ребенку другом, и он 

откроет тебе свое сердце. 

https://stavsad40.ru/wp-admin/
https://stavsad40.ru/wp-admin/


Почему нравится работать в 

образовательной организации 

дошкольного образования 

Осознание причастности к 

становлению личности – 

большая ответственность и 

награда одновременно. Это 

стимулирует к личностному 

росту, развитию и 

совершенствованию своих 

профессиональных навыков и 

возможностей.   

Профессиональные и личностные 

ценности 

Честность с собой и 

окружающими, открытость и 

уважительное отношение; 

критический анализ своей 

деятельности и творческий 

подход к ней. 

Миссия воспитателя (педагога 

дошкольного образования) 

Сделать жизнь ребенка в 

детском саду психологически 

комфортной и уютной, где 

можно раскрыть свой 

потенциал и реализовать его. 
 


