
 

Информационная карта 

 участника городского конкурса  

«Педагогический олимп – 2023» 

 

Фамилия Подоспеева 

Имя Анастасия 

Отчество Александровна 

Дата рождения  

(день, месяц, год) 

26.08.1984 

Название образовательного 

учреждения (по Уставу) 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3» 

Должность  

(по штатному расписанию) 

воспитатель 

Преподаваемые предметы (для 

педагогов школ) 

- 

Педагогический стаж (полных лет) 4 года 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (где и в каком 

качестве) 

- 

Классное руководство (для 

педагогов школ) 

- 

Базовое образование (название и год 

окончания учебного заведения, 

факультет) 

- 

Дополнительное образование (какое 

именно) 

- 

Авторские образовательные 

программы  

- 

Кумиры в профессии (с кратким 

пояснением) 

Л.Н. Толстой: «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». 

Профессиональное кредо (2-3 

предложения) 

Современные дети требуют 

современных идей. Если мы будем 



учить сегодня так, как мы учили 

вчера, мы украдем у наших детей 

завтра. Наше будущее в руках детей, 

от того, как мы их воспитаем, зависит 

наше будущее. 

Победитель городского конкурса 

«Для меня конкурс 

профессионального мастерства – 

это… (продолжите фразу) 

- прежде всего осмыслением своего 

педагогического опыта, следующим 

шагом по пути профессионального 

роста, испытанием на 

трудоспособность, выносливость, 

психологическую устойчивость, 

концентрацию физических и 

душевных сил. 

- это вдохновение, шанс зарядиться 

новыми творческими идеями. Я могу 

и хочу поделиться тем, что умею, 

и взять то, чем не владею, показать 

свои лучшие профессиональные 

качества, наработанный опыт.  

Дети (имена и возраст детей) Подоспеев Тимур учащиеся МАОУ 

СШ №17 

Хобби Туризм, организация праздников, 

плетение из бисера. 

Дополнительные сведения, которые 

хотели бы сообщить о себе 

- 

Мобильный телефон 89246745226 

Электронная почта ms.podospeeva@mail.ru  
Адрес Интернет-ресурса 

конкурсанта на личном сайте или 

сайте образовательного учреждения    

http://www.beldou3.ru/predpisaniya-

akty-nadzornykh-organov  
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