
Информационная карта участника II (городского) этапа 

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» 

                      в номинации «Лучший воспитатель» 

                                                Войтенко 

(фамилия) 

Евгения Дмитриевна 

(имя, отчество) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад №43 

«Эрудит» 

(наименование образовательной организации) 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации/ 

муниципальный район (городской 

округ) 

Ставропольский край 

Населенный пункт                  город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год)                       19.12.1985 

Место рождения 
с.Высоцкое Петровский район 

Ставропольский край 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы дошкольного 

образования, в соответствии с 

Уставом) 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка –

детский сад №43 «Эрудит» 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

воспитатель 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения) 
9 лет 3 месяца 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения) 

6 лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

средняя группа общеразвивающей 

направленности 

Дата установления 

квалификационной категории 

(если она имеется), какой именно 

категории 

15.12.2016 года 

Аттестационная категория первая квалификационная категория 



Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

не имею 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет для 

конкурсантов номинации 

«Лучший воспитатель»)  

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка –

детский сад №43 «Эрудит» 

20.06.2011 года - по настоящее время  

 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

г.Ставрополь, 2017 год 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Педагогическое образование, 

бакалавр 

Дополнительное профессиональ-

ное образование за последние три 

года (наименования 

дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

«Развитие личности дошкольников 

через игровую деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО», 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Северо-Кавказский 

институт дополнительного 

образования»,  

72 часа, 2020 год  

Знание иностранных языков, 

укажите уровень владения 
Читаю и перевожу со словарем 

Наличие ученой степени, группа 

научных специальностей 
Не имею 

Название диссертационной 

работы (работ) 
- 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
- 

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 
https://stavsad43.ru/vg/   

5. Общественная деятельность 

https://stavsad43.ru/vg/


Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Член первичной профсоюзной 

организации муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада 

№43 «Эрудит», 20.06.2011 год 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

- 

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации  

Член Управляющего Совета 

Участие в работе методического 

объединения 

Член рабочей группы по подготовке к 

методическим объединениям 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

- 

6. Семья 

Семейное положение замужем 

Дети (пол и возраст) Сын, 14 лет 

Дочь,12 лет 

Сын, 3 года 

7. Досуг 

Хобби Цветоводство, кулинария 

Спортивные увлечения Йога 

Сценические таланты Участие в утренниках и постановках 

ДОУ 

8. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355018 Российская Федерация 

Ставропольский край г.Ставрополь, 

ул.Попова, 16Б 

Домашний адрес с индексом 356240 Российская Федерация 

Ставропольский край г.Михайловск, 

ул.Дмитровская, д.32/1 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8(8652)71-44-68 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 

Мобильный телефон  +7 962-442-76-20 

Факс с междугородним кодом 8(8652)71-44-68 



Рабочая электронная почта dou_43@stavadm.ru  

Личная электронная почта voitenko.26@mail.ru 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

дошкольного образования, в сети 

Интернет 

https://stavsad43.ru/ 

Адреса в Интернете (сайт, блог, 

страницы в социальных сетях и 

т.д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами 

https://instagram.com/voitenko 

3214?igshid=3kozjamvezso   

9. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

0719 № 551319  

ГУ МВД России  

по Ставропольскому краю  

30.07.2019 года 

ИНН 263602492694 

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
129-167-876 95 
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