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1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Ставропольский край 

Населенный пункт Город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год) 20.02.1985 год 

Место рождения Город Ставрополь 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 164 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Общий трудовой стаж – 8 лет 8 мес.,  

педагогический стаж – 4 года 5 мес. 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

Старшая подготовительная группа 

компенсирующей направленности 



Аттестационная категория Соответствие занимаемой 

должности 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

 

Нет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 

МБДОУ д/с № 164 с 11.12.2012 по 

настоящее время 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 3 года, для 

номинации «Педагогический 

дебют») 

- 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

 

    ГБОУ СГПИ 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Социальная педагогика 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

  АНО ДПО «УКК Ставропольский» - 

воспитатель дошкольного 

учреждения 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

     Нет 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет–ресурс» 

Адрес интернет-сайта 

персонального или дошкольной 

образовательной организации 

https://164.stavsad.ru 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

МБДОУ д/с №164 11.12.2012 г 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Нет 

Участие в работе методического 

объединения 

- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

- 

7. Досуг 

Хобби Пластилинография, плетение кос. 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355 008 Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. 



Ставрополь, пер. Ползунова,2 

 

Домашний адрес с индексом 355037 Ставропольский край город 

Ставрополь проезд Фестивальный 13 

кв. 23. 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8 (8652) 28-11-89 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 

Мобильный телефон 8 918-743-53-95 

Факс с междугородним кодом 8 (8652) 28-43-93 

Рабочая электронная почта dou164_2010@mail.ru 

Личная электронная почта rozhckovayekaterina@yandex.ru 

Адрес личного сайта в Интернете https://164.stavsad.ru/stranicu-

pedagogov/vospitatel-rohzkova-e-g/ 

Адрес сайта ДОУ в Интернете https://164.stavsad.ru 

9. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

07 12 725055 Отделом УФМС 

России по Ставропольскому краю в 

Шпаковском районе 

ИНН 263512819401 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 

107-089-019 44 

10. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Чтобы стать настоящим 

воспитателем детей, надо отдавать 

им свое сердце» 

Почему нравится работать в ДОУ Мне нравиться находиться в мире 

детства, сказки и фантазии 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Любовь и уважение к своим 

воспитанникам, терпение, 

ответственность, порядочность и 

общительность 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Забота о здоровье и всестороннем 

развитии детей, стремление сделать 

счастливым детство каждого ребенка 

11. Приложения 

Интересные сведения об участнике, 

не раскрытые предыдущим разделом 

(не более 500 слов) 

- 

Конспекты педагогических 

мероприятий по выбранной теме до 

5 шт. 

 1. Конспект познавательной 

деятельности с детьми «История 

русского национального костюма». 

 2. Конспект продуктивной 



деятельности с детьми «Дымковская 

игрушка». 

 3. Конспект познавательно-игровой 

деятельности с детьми «Масленица - 

широкая». 

Конспекты мероприятий с 

родителями до 3 шт. (сценарий 

родительского собрания, 

совместного мероприятия и т.д.)   

1.Конспект родительского собрания 

на тему «Гражданин воспитывается 

с детства». 

2. Сценарий спортивного праздника 

«Не перевелись еще богатыри на 

земле русской». 

3. Сценарий досуговой деятельности 

«День семьи, любви и верности» 

 

      

 

 

                          
 


