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ФИО 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА» 

 
Здание 1. 

 

 

 

Каткова Дарья Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 
Общий стаж работы 10 лет 
Педагогический стаж 10 лет 
Стаж работы в МДОУ 10 лет 

Образование 

 

 

Наименование 

направления 
специальности 

Высшее. 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный 

социальный университет», Москва. 2006 – 2011 гг. 

Квалификация: «Специалист по социальной работе».  Специальность: 

«Социальная работа». 

К № 45428 

Регистрационный номер: 95071 

 

Наименование 

направления 

переподготовки  

- Российский государственный социальный университет, Москва. 

Педагогика. Технологии, методы преподавания педагогических и 

социально-педагогических дисциплин. 11.03.2013-12.08.2013 г. 

ПП-3 № 044193 

Регистрационный номер: 34538 

- ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург, 15.02.2019- 15.05.2019 г. 

«Дошкольная педагогика и психология: воспитатель дошкольной 

образовательной организации». 

342408794190 

Регистрационный номер: 78/8-651 

Ученая степень (при 

наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 

наличии) 

Не имеет 

Преподаваемые 

дисциплины 
____ 

Квалификационная 
категория 

Высшая квалификационная категория 
Приказ министра образования МО от 24.03.2020 г. № Р-240  

Данные о повышении 

квалификации 
 Развитие детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС  дошкольного образования. АСОУ 

(13.02.2019-03.04.2019, 72 ч.); 

 Использование ИКТ в работе педагога дошкольной 

образовательной организации в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта. ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций» (03.06.2019-

17.06.2019, 72 ч.) Номер удостоверения: 342409273215; 

 Технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО. Актион - МЦФЭР (01.04.2020-



31.05.2020, 72 ч.); 

 Научно-методическое сопровождение самореализации педагога 

в конкурсах профессионального мастерства (Воспитатель года 

Подмосковья). ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет» (24.08.2020-12.09.2020, 108 ч.) 

Номер удостоверения: 5003 00017520; 

 Организация дистанционного образования дошкольников. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» (29.09.2020-

09.10.2020, 72 ч.) Номер удостоверения:183101465392; 

 Реализация образовательных технологий LEGO в 

дополнительном образовании детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. МГУ МГПУ (19.11.2020-26.12.2020, 36 ч.); 

 Основы здорового питания для дошкольников. ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» 

(17.02.2021, 15 ч.) Сертификат 7R70M2500KI9402156526; 

 Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (27.03.2021, 36 ч.) Номер удостоверения:480-

1912235; 

 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 

(27.03.2021, 36 ч.) Номер удостоверения: 481-1912235; 

 Правила оказания первой помощи пострадавшим. Академия 

Ресурсы образования (01.06.2021-14.06.2021, 16 ч.); 

 Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (02.06.2021, 36 ч.) Номер удостоверения: 485-

1912235. 
Награды - Благодарственное письмо Управления образования Администрации 

Клинского Муниципального района Московской области, 2014 г. 

- Благодарность ЦИК РФ, 2018 г. 
- Грамота МДОУ –ЦРР №38 «ИВУШКА», 2018 г. 

Личные достижения Всероссийские конкурсы: 

1.Призер Всероссийского фестиваля фотографий, посвященного Дню 

Победы, ЦГМИ «Идея», 2018г.; 

Муниципальные конкурсы:  

1. Конкурс «Ярмарка методических идей» (лауреат) 2014 г.;   

2. Конкурс мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству 

«Рождественский сувенир», 2017г. (победитель в номинации «Мастер-

класс педагога ДОУ»); 

3. Научно-методическая конференция «Акции «Чистая вода» - 10 лет» 

(победитель, 2018г.); 

4. Конкурс «Сфера профессионализма», 2019 г. (лауреат в номинации 

«Инновационная деятельность»); 

5. Конкурс «Педагог года – 2020», 2019 г. (победитель). 

Конкурсы ДОУ:  

1. «Лучший воспитатель МДОУ – «ИВУШКА» - 2021 (1-е место)  

2. «Лучший воспитатель МДОУ – «ИВУШКА» - 2019 (2-е место) 

 


