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1. Общие сведения. 

Субъект Российской Федерации Волгоградская область 

Населенный пункт город Камышин 

Дата рождения (день, месяц, год) 24.05.1985 г. 

Место рождения Волгоградская обл., г. Камышин 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №45 

городского округа-город Камышин 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Общий и педагогический стаж 11 лет 2 мес. 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

Вторая младшая группа (3-4 лет) 

Аттестационная категория - 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

- 

Послужной список (места и стаж 

работы за последние 5 лет) 

с 10.08. 2005 г. по 14.06.2015 г. работала в 

Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Детский сад №48 

городского округа-город Камышин; 

 



с 01.04.2016 г. и по настоящее время работает в 

Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Детский сад №45 

городского округа-город Камышин. 

3. Образование. 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Муниципальное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Камышинское педагогическое училище, 

30.06.2005 г. 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

«Академия бизнеса и управления собственностью» 

по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования»,  08.12.2015 г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Преподавание в начальных классах, учитель 

начальных классов с дополнительной подготовкой 

в области ритмики и хореографии 

 

Квалификация по диплому о профессиональной 

переподготовке - воспитатель детей дошкольного 

возраста в сфере дошкольного образования 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года) 

Содержание и технологии воспитательно-

образовательной деятельности в условиях 

введения ФГОС ДО, 7.04.2015г, 72ч 

 

Создание коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с 

ФГОС, 108ч, 9.04.17г 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

- 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио». 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 

 

http://nashdetsadik45.ru/?p=1576&preview=true  

5.Общественная деятельность. 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Территориальная (городская) организация 

Профсоюза  г.Камышина, 04.05.2016 г. 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

- 

Участие в работе методического 

объединения 

- 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

- 

6. Досуг. 

Хобби Кулинария 

http://nashdetsadik45.ru/?p=1576&preview=true


7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 403888, Россия, Волгоградская область, город 

Камышин, ул. Кубанская, дом 43 «а» 

Домашний адрес с индексом 403876, Россия, Волгоградская область, город 

Камышин, 5 мкр, дом 32, квартира 84 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(84457) 9-45-27 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

8(84457) 5-40-90 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

8-927-061-97-42 

Рабочая электронная почта lak958@mail.ru  

Личная электронная почта nedogreeva1985@yandex.ru  

Адрес личного сайта в Интернете - 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного 

образования в Интернете 

 

http://nashdetsadik45.ru/  

8. Документы. 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

Серия 1805 №843321,  

Выдан Управлением внутренних дел г.Камышина 

и Камышинского р-на 20.07.2006г. 

ИНН 341003019140 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 

136-875-085 98 

9. Профессиональные ценности. 

Педагогическое кредо участника Мыслить, анализировать, осознавать, делать 

выводы – важнейшие умения учителя и 

воспитателя. Это – важнейшее требование 

федерального государственного образовательного 

стандарта. Осознать себя, прежде чем идти к 

детям, понять свою цель, миссию, задачу, то есть 

сформулировать своё кредо должен каждый 

педагог.  

Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования 

«Каждый день воспитателя не похож на другой, 

ведь работа с детьми позволяет раскрывать в себе 

новые таланты, сделать сегодня то, что казалось 

невозможным ещё вчера».  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Интерес и любовь к детям, дисциплинированность, 

ответственность, педагогический такт, 

педагогический оптимизм и организаторские 

способности 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Воспитатель для ребёнка в детском саду – главный 

человек, кладезь знаний и умений. Главное в 

профессии воспитателя — любить детей! 

10. Приложения. 

Недогреева Евгения Александровна - ответственный педагог, проявляющий личностную 

заинтересованность в успехах работы своей группы и всего детского сада. Старается 

овладевать теоретической и практической подготовкой в реализации образовательной 

программы, добиваться высоких результатов в развитии у детей способностей. В своей 

работе она использует разнообразные технологии: здоровьесберегающие, игровые, 

mailto:lak958@mail.ru
mailto:nedogreeva1985@yandex.ru


информационно-коммуникативные, проектные, портфолио дошкольника.  

Основным направлением в работе педагог считает создание комфортного 

психологического климата в детском коллективе для развития творческих способностей 

детей, сохранения и укрепления здоровья, формирования коммуникативных умений и 

навыков воспитанников. 

Материалы участника. 

 «Актуальность и способы развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста» 

11. Подпись. 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

 

 

(подпись), (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

 

«___» _______________20___ г. 

 

 

 

 


