
Информационная карта участника
краевого профессион€lJIьного конкурса <<Воспитателъ года Кубани> в 2019 году

Регистрационный номер.

,Щата поступления

Ч}zпикова
(фамилия)

VIаргарита Николаевна
(имя, фшилия)

1.

Общие сведения
Муниципaшьное образование темрюкский район
Населенный пункт г. Темрюк
Щата рождения (день, месяц, год) 30.03.1982 г.
2. Работа
Место работы (наименование образо-
вательной организации, реализующей
программы дошкольного образования
в соответствии с уставом)

МуниципаJIьное автономное дошколъное
образовательное учреждение детский сад
JФ 4 муниципального образования Тем-
рюкский район

Занимаемая должность воспитателъ
Общий трудовой и педагогический
стаж (полных лет на момент заполне-
ния анкеты)
В каких возрастных группах в
настоящее время работаете

Подготовительная к школе групша

Аттестационнaul категория Соответствие занимаемой должности

Почетные званиlI и награды (наимено-
ваниrI и даты полу.lения)
Послужной список (места и стаж рабо-
ты за последние 5 лет)
3. Образование
Название, год окончания
учреждения профессионального
образования, факулътет

ФГоУ СПо <<Анапский сельскохозяйст-
венный техникум) КК, 2001 г. Коммер-
ция
ГБОУ СПО Анапский индустриаJIьно *
педагогический колледж Краснодарского
крш, 20|2 г. Педагогическая деятелъ-
ность в сфере дошкольного образования

,Щополнительное профессионаJIьное
образование (за последние три года)
Основные публикации (в т. ч.
брошюры, книги)

Публикации на личном сайте
1. Нормативные документы.

2. Методические разработки дJuI пе-
дагогов:



. конспекты непосредственно обр€Iзова-
тельной деятельности;
. памятки для педагогов;
. консультации для IIедагогов;
. практический материал;
. сценарии праздников и р€ввлечений.
3. В помощь родитеJuIм:
. консультации;
. памятки

А также методические разработки
на образовательном сайте mааm.ru.

4. Конкурсное задание заочного тура <<Интернет-портфолио>>
Адрес персон€шьного Интернет-
ресурса

https ://www. maam.rulusers/ 1 З 7 7 24 |

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

ТемрюкскаJ{ территориалъная районная
организация профсоюза работников об-
разования, 01. 12.2008 г.

Участие в других общественных
организациях (наименование,
направление деятельности и дата
вступления)

Участие в работе методического
объединения

Активно r{аствует с 2012 года в органи-
зации и проведении методических объе-
динений проводимых на базе МАДОУ
дсJф4

Участие в разработке и реЕLлизации
муницип€lJIьных, регионаIIъных,
федеральных, международных
программ и проектов (с указанием
статуса участия)
б. Щосуг.
Хобби Вязание, вышивание, литература, приго-

товление новых блюд
7. Контакты.
Рабочий адрес с индексом г.Темрюк., ул. Таманская 50, З5З500
,Щомашний адрес с индексом Краснодарский край, город Темрюк,

улица Розы Люксембург 96, 353500
Рабочий телефон с междугородним ко-
дом

8-988-669 -з4-89

Мобильный телефон с междугородним
кодом

8-988_669-з4-89

Рабочая электронная почта tchupikowa. margarita@yandex. ru
Личная электронная почта tchupikowa. margarita(@yandex. ru
Адрес личного саtцта в Интернете https ://www.maam.ru/users/ 1 3 7 ] 241



Адрес сайта образовательной органи-
зации, реа_гIизующей программы до-
школьного образования в Интернете

http://detsad-
4temruk.ucoz. net/indexlkraevoj _konkurs_q
uot_vo spitatel_goda_kubani_quot_v_20 1 9_
godu/O-35

8. Документы.
Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)

0307 J\b 809960 оУФМС России по
Краснодарскому краю в Темрюкском
районе 19.02.2008 г.

инн 2з5209|з2605
Свидетельство пенсионного
государственного страхования

0з0 _ 032 - 050 57

9. Профессиональные ценности.
Педагогическое кредо участника Из цветов, порою очень разных Я сложу

один большой букет, Щети - это цветы
жизни и прекрасней их на свете нет!

Почему нравится работать в образова-
тельной организации, реализующей
программы дошкольного образования

Сейчас идет подготовка к школе, выпус-
тив ребят, будет интересно узнавать об
их успехах. Встреч.lll новых деток, булет
интересно проживать с ними небольшой
отрезок жизни, узнавать их, rIить ново-
му, воспитыватъ самые лучшие челове_
ческие качества. Мы все работаем в дет-
ском саду на будущее России, стоим у
начЕLла пути подрастающего поколения.

Профессион€Lльные и личностные
ценности, наиболее близкие
уIастнику

Коммуникабельность, открытость, ог-

ромн€ш любовь к детям, профеосион€lJIь-
Hall компетентность, ответственность,
толерантность, честность и порядоч_
ность.

В чем, по мнению )частника,
состоит основная миссия
воспитателя

Продолжать воспитыватъ чувство пат-

риотизма, уважения и гордости к своей
малой,Родине, приобщать детей к трудо-
вому воспитанию.

10. Приложения.
Награждена,Щипломом за участие в районном конкурсе <Воспитатель года 2018)
Подборка фотографий для публикации:

1. Портрет 9х13 см.;
2. Жанровая (в образовательной деятельности с детъми, во время игр, проryл-

ки, детских праздников и т.п.)
11. Подпись.
Правильность сведений,, представленных в информационной подтверждаю:

(полпись) (фаr,rилия. имя. участника)

к28> ноября 2018 г.

Z


