
              Утверждаю:  

Заведующий МДОБУ 

 «Детский сад № 20» 

______/А.В. Шестакова  

          Старший воспитатель Мухина Наталья Владимировна 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Педагогическое образование 

Специальность Биолог с дополнительной специальностью 

«Учитель Биологии» 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория в должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

 "Оказание первой помощи 

пострадавшим", ООО ПТБ 

"Современные технологии психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного 

процесса в образовательной организации", 

Центр педагогических инноваций и развития 

образования "Новый век", 2019 г. 

 

 "Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования детей и 

взрослых", АНО ДПО «УЦПК «Лидер» 

АНО ДПО «УЦПК «Лидер», 2020г.  

 Единыйурок.рф  «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях.» 

Февраль 2021 г 

 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

                                 Воспитатель Попова Мария Леонидовна 

 Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждений 

Специальность Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

 Оказание первой помощи 

пострадавшим" ООО «ПТБ».2017 

 «Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы 

дополнительного образования детей и 

взрослых», АНО ДПО «УЦПК «Лидер», 

2020г. 

 «Особенности организации 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


реализации ФГОС», АНО ДПО «УЦПК 

«Лидер», 2020г. 

 Единыйурок.рф  «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях.» 

2021 г. 

Общий стаж работы 10лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Музыкальный руководитель Дырина Валерия Сергеевна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Дирижер,руководель хора 

Специальность  

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения занимаемой должности 

б/к 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

 "Оказание первой помощи 

пострадавшим", ООО ПТБ. 2020 

 ИнРОСС «Организация работы 

музыкального руководителя  в 

дошкольной организации», 2020 

 Единыйурок.рф  «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях.» 

Февраль 2021 г 

 

Общий стаж работы 3 мес 

Стаж работы по специальности 3 мес. 

Воспитатель Астафьева Ирина Михайловна. 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждений 

Специальность Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения занимаемой должности 

б/к 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание(при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (Профессиональная 

переподготовка) 

 "Оказание первой помощи", ООО ПТБ. 

2020 

 ООО Инфоурок «Организация 

развивающей образовательной среды в 

условиях ФГОС ДО» 

 Единыйурок.рф  «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях.» 

Февраль 2021 г 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 
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