
 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №2 «Клубничка» 

 

 

Кудрявцева Евгения Викторовна 

Занимаемая должность 

 

Воспитатель  

Общий стаж работы 

 

18 лет 

Педагогический стаж 3 года 

 

Стаж работы в МДОУ  3 года 

Образование 

 

Среднее специальное. ГОУ СПО Педагогический колледж 

№18 «Митино».  

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста. 

Специальность: дошкольное образование. 

Ученая степень (при 

наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 

наличии) 

Не имеет 

Преподаваемые 

дисциплины 

- 

Квалификационная 

категория 

 

Первая квалификационная категория. 

Приказ  министра образования  Московской области от 

04.12.2019 г. №57 

Данные о повышении 

квалификации  

 

• ГБОУ ВПО МО АСОУ, г. Москва, курсы «Развитие речи 

детей дошкольного возраста средствами художественной 

литературы», 36 час.,  2019г. 

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург, курсы «Оказание первой помощи», 36 

час., 2019г. 

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург, курсы «Основы реализации 

дополнительного образования детей в ДОО 

(познавательное, художественно-эстетическое, 

физическое, речевое, социально-коммуникативное 

развитие)», 72 час., 2019г. 

• ГОУ ВО МО «ГО-СУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕ-СКИЙ УНИВЕРСИ-ТЕТ», г. Орехово-

Зуево, курсы «Проблемы инклюзивного образования в 

ДОО», 2019г. 

Награды - 

Личные достижения • Смотр-конкурс «Лучший Центр математического 



 

 

развития», уровень образовательной организации, 

2018г., диплом 1 место 

• Всероссийский конкурс «Победители», приуроченном ко 

Дню Великой Победы!, 2019г., Диплом победителя 

• «УРОКИ XXI ВЕКА». Всероссийский конкурс для 

педагогов ДОУ «Развитие математических способностей у 

дошкольников». Номинация: методические разработки, 

презентации, федеральный уровень, 2019 г. Призер  

•  

Достижения 

воспитанников 

 

• Конкурс поделок «Подарки Осени», уровень 

образовательной организации, диплом 1 место 

• 8 международный арт марафон для детей и подростков 

«АртЛуч 2018». Номинация «Рисунок», международный 

уровень, 2019, участники 

• Чемпионат мира по детскому творчеству «GOA2018». 

Номинация «Рисунок», международный уровень, 2019 

• Муниципальный конкурс рисунков «Папа – сила, опора, 

защита» организованный ОМСиДСИ «Дарим радость», 

муниципальный уровень, 2019, 3 грамоты за 1 место 

• X открытые международные викторины «Знанио» 

2018/2019 года. Январь. Номинация «Страна мастеров» 

(дошкольники), федеральный уровень, 2019г. 

Победитель (1), лауреат (2) 

• Муниципальный конкурс рисунков «Папа – сила, опора, 

защита» организованный ОМСиДСИ «Дарим радость», 

муниципальный уровень, 2019г. победитель (2), лауреат 

(1) 

• Муниципальный этап международного конкурса 

«Пасхальное яйцо 2019», муниципальный уровень, 2019 

г. призеры (2) 

• «УРОКИ XXI ВЕКА» Всероссийская онлайн викторина 

для дошкольников «Экология», федеральный уровень, 

2019 г. Победитель (1) 

• «УРОКИ XXI ВЕКА» Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «Математика для дошколят», 

федеральный уровень, 2019 г. Победитель (1) 

• Научно-практическая конференция «Чистая вода». 

Номинация «Рисунок», муниципальный  уровень, 2019 

г. Призер (1) 

• «УРОКИ XXI ВЕКА» Всероссийский творческий конкурс 

«Моя мама лучше всех!», посвященного Международному 

женскому дню. Номинация: «Фотография», федеральный 

уровень, 2019 г. Победитель (1), призер (1) 

• Международный  творческий конкурс «Спортивная 

планета», посвященного Дню зимних видов спорта 

России. Номинация: «Фотография», международный 

уровень,  2019 г. Призер (3) 

• Всероссийский конкурс организованный Центром 

развития образования им. К.Д.Ушинского Здоровье и 

спорт». Номинация: «Литературное творчество», 

федеральный уровень,  2019 г. Победитель (2) 



• Всероссийская олимпиада Логиклайк, федеральный 

уровень, 2019 г. Призер  (1), участники (2) 

• Всероссийский конкурс организованный Центром 

развития образования им. К.Д.Ушинского Здоровье и 

спорт». Номинация: фотография, федеральный уровень, 

2019 г. Победитель (2)  

• Всероссийский конкурс «Чудеса из пластилина». 

Номинации: поделки из пластилина, федеральный 

уровень, 2019 г. Победитель (1) 

• Форум одаренные дети, муниципальный уровень, 

«Одаренные дети 2019», 2019 г. Призер (1) 

• Первый межрегиональный интеллектуально-творческий 

конкурс, посвященный технологии применения 

интеллект-карт в познавательном процессе, 

региональный уровень, 2019 г. Участники (3) 

Педагогическое кредо 

 

Творить, пробовать, искать и развиваться 

 

 

 


