
 
Группа № 4 «Колокольчики» 

 

 

 

Бондаренко Евгения Анатольевна 

 

 

 

 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 36 лет 

Педагогический стаж 23 года 

Стаж работы в МДОУ 20 лет 

Образование Высшее. 

 Негосударственное аккредитованное частное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Со-

временная гуманитарная академия», бакалавр психологии по 

направлению «Психология», 2004-2009 г.г.; 

 Автономная некоммерческая организация высшего професси-

онального образования «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник», г.Санкт-Петербург, профессиональная перепод-

готовка «Воспитатель ДОУ. Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании. Образование и педагогика», квали-

фикация – воспитатель дошкольной образовательной органи-

зации, 700 час.,  2017 г. 

Квалификационная  

категория 

Высшая, 2017 

Данные о повышении  

квалификации 
 Центр повышения квалификации «Московский областной 

центр Интернет-образования» г.Орехово-Зуево, курсы «ИКТ в 

дошкольном образовательном учреждении», 36 час., 2014 г.; 

 ГБОУ СПО ИПК МО, курсы «Инновационные подходы к пе-

дагогическому процессу в дошкольной образовательной орга-

низации ФГОС ДО», 72 час., 2015; 

 ООО Учебный центр «Профессионал», г.Москва, курсы «Ока-

зание первой помощи детям и взрослым», 180 час., 2017 

Награды  Благодарственное письмо Управления образования Админи-

страции Клинского муниципального района Московской обла-

сти, 2015 г.; 

 Грамота МДОУ, 2016 г.; 

 Почетная грамота Управления образования Администрации 

городского округа Клин Московской области, 2018 г. 

Личные достижения Профессиональный педагогический конкурс «Ярмарка 

педагогического мастерства», уровень образовательной  

организации, 2017 г., победитель 

Достижения воспитанников  Диплом участника Всероссийского детско-юношеского кон-

курса рисунка и прикладного творчества «Для папы, для дета-

2015», 2015 г.; 

 Грамота МДОУ победителя выставки «Генеалогическое древо 

моей семьи», 2016 г.; 

 Грамота МДОУ победителя выставки «Подарки Осени», 2016 

г.; 

 Грамота МДОУ победителя выставки «Мастерства Деда Мо-



роза» 

 Диплом участника Международного детско-юношеского кон-

курса рисунка и прикладного творчества «Осень 2016-го» - 2 

место, 2017 г.; 

 Диплом участника Международного детско-юношеского кон-

курса рисунка и прикладного творчества «Космос зовет» - 2 

место, 2017 г.; 

 Диплом участника Международного детско-юношеского кон-

курса рисунка и прикладного творчества «Зима-2017» - 3 ме-

сто, 2017 г.; 

 Грамота участника конкурса чтецов среди детей дошкольного 

возраста «Книга мудрости самого народа», 2019 г. 

Педагогическое кредо Так важно воспитать в ребенке личность, 

Суметь посеять знания, добро, 

Заставить думать, размышлять и верить, 

Ведь воспитателю другого не дано 

Сайт https://www.maam.ru/users/455965 

Публикации https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-vypusknogo-bala-kuda-

uhodit-detstvo.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-novogodnego-prazdnika-

dlja-detei-starshei-grupy-vstrechaem-novyi-god-petushka.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/naibole-interesnaja-

pedagogicheskaja-sistema-proshlogo.html 
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