
 
 

 

Информационная карта участника II (городского) этапа 

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» 

в номинации «Лучший воспитатель»  

 

Надеждина  

(фамилия) 

Наталья Николаевна 

 (имя, отчество) 

(муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 48         

города Ставрополя)  
(наименование образовательной организации) 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации/ 

муниципальный район (городской 

округ) 

Ставропольский край 

Населенный пункт город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год)  05.03.1990 г. 

Место рождения 
с. Владимировка, Левокумского р-на, 

Ставропольского края 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы дошкольного 

образования, в соответствии с 

Уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 48 города 

Ставрополя 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

Педагог-психолог 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения) 
6 лет 8 месяцев 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения) 

3 года 5 месяцев 



В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

1 младшая группа общеразвивающей 

направленности, 2 младшая группа 

общеразвивающей направленности, 

средняя группа общеразвивающей 

направленности, старшая группа 

общеразвивающей направленности, 

подготовительная группа 

общеразвивающей направленности, 

старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями  речи, 

подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Дата установления 

квалификационной категории 

(если она имеется), какой именно 

категории 

Приказ 03.11.2020 (протокол 

22.10.2020) первая 

Аттестационная категория Первая 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

Почетная грамота Комитета 

образования администрации города 

Ставрополя, 13.03.2019 г., 

Почетная грамота Администрации 

города Ставрополя, 08.09.2020 г. 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет для 

конкурсантов номинации 

«Лучший воспитатель»)  

ООО «СРЦ доктора Бубновского» -

2016 г.; 

МБДОУ д/с № 48 г. Ставрополя – с 

08.2017 г. и  по настоящее время 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 3 года для 

конкурсантов номинации 

«Педагогический дебют»)  

- 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет», 2013 г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Магистр по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое 

образование» 



Дополнительное профессиональ-

ное образование за последние три 

года (наименования 

дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

Программа повышения 

квалификации «Организация 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ и их социализация в 

образовательном пространстве ДОУ 

(с основами оказания первой 

медицинской помощи)», ЧОУ ДПО 

«СКИДО», 2018 г.; 

Программа повышения 

квалификации «Организация 

деятельности педагогов-психологов 

образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС», ГБУ 

ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2019 г.; 

Программа повышения 

квалификации «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», ООО 

«ЦИОиВ», 2020 г.; 

Программа повышения 

квалификации «Развитие 

человеческого потенциала в условиях 

цифровой трансформации общества», 

ФГАОУ ВО  СКФУ, 2020г. 

Знание иностранных языков, 

укажите уровень владения 
Английский, (A1 Elementary) 

Наличие ученой степени, группа 

научных специальностей 
- 

Название диссертационной 

работы (работ) 
- 



Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Образовательная социальная сеть 

https://nsportal.ru 

1.Конспект коррекционно-

развивающего занятия для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Путешествие в оранжевую страну» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2020/08/23/konspekt-

korrektsionno-razvivayushchego-

zanyatiya-dlya-detey-starshego 

2.Конспект лекции «Психолого-

педагогические основы 

экологического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2020/12/29/psihologo-

pedagogicheskie-osnovy-

ekologicheskogo-vospitaniya-detey 

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 
https://stavsad48.ru/  

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Член первичной профсоюзной 

организации  с 24.10.2017 г. 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

нет 

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации  

- 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/08/23/konspekt-korrektsionno-razvivayushchego-zanyatiya-dlya-detey-starshego
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/08/23/konspekt-korrektsionno-razvivayushchego-zanyatiya-dlya-detey-starshego
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/08/23/konspekt-korrektsionno-razvivayushchego-zanyatiya-dlya-detey-starshego
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/08/23/konspekt-korrektsionno-razvivayushchego-zanyatiya-dlya-detey-starshego
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/12/29/psihologo-pedagogicheskie-osnovy-ekologicheskogo-vospitaniya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/12/29/psihologo-pedagogicheskie-osnovy-ekologicheskogo-vospitaniya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/12/29/psihologo-pedagogicheskie-osnovy-ekologicheskogo-vospitaniya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/12/29/psihologo-pedagogicheskie-osnovy-ekologicheskogo-vospitaniya-detey
https://stavsad48.ru/


Участие в работе методического 

объединения 

1. Городское методическое 

объединение воспитателей по 

изобразительной деятельности на 

базе МБДОУ д/с 48, тема: 

«Хромотерапия как метод сохранения 

психического здоровья», 12.04.2018 г. 

2. Городское методическое 

объединение учителей-логопедов на 

базе МБДОУ д/с 48, тема: «Бинарные 

занятия как эффективная форма 

организации образовательной 

деятельности с детьми по 

преодолению речевых нарушений», 

26.02.2020 г. 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

- 

6. Семья 

Семейное положение не замужем 

Дети (пол и возраст) нет 

7. Досуг 

Хобби бисероплетение 

Спортивные увлечения - 

Сценические таланты пение 

 

 

  

 

 

 

 
 


