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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА» 

 
Здание 1. 

 
 

Прохорова Юлия Анатольевна 

Занимаемая должность воспитатель 
Общий стаж работы 30 лет 
Педагогический стаж 20 лет 
Стаж работы в МДОУ 20 лет 

Образование 

Наименование 

направления 
специальности 

Среднее специальное.  ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

социальный университет», г. Москва. Дошкольное образование. 

Воспитатель детей дошкольного возраста. 2013 г. 

Диплом 90 СПА 0030834 

Регистрационный номер: 1537 

Наименование 

направления 

переподготовки  

 

Ученая степень (при 

наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 

наличии) 

Не имеет 

Преподаваемые 

дисциплины 
____ 

Квалификационная 
категория 

Первая квалификационная категория, февраль 2019 г. 

Данные о 

повышении 

квалификации 

 Методики работы по созданию образовательной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. АСОУ. 15.01.2018-19.03.2018 г.,  

72 ч. Удостоверение ПК-I № 133559 

 Основы реализации дополнительного образования детей в 

ДОО: художественно-эстетическое развитие. ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций». 04.05.2021-

17.05.2021г. 36 ч. Удостоверение  342414573244 

 Технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО. Актион-МЦФЭР. 72 ч. 01.08.-

30.09.2021г. Удостоверение №У2021083317 от 04.10.2021 г. 

 Организация дистанционных занятий в детском саду. 

Актион-МЦФЭР. 01.11-31.12.2021  

 Основы здорового питания для дошкольников. ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены». 03.03.2021 г. 15 ч.  

Сертификат 7R70M2500KI1645543551 

 Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

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

воспитания». 29.03.2021 г. 36 ч. Сертификат 480-1916665 

 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20. 

https://academy.menobr.ru/programs/193963
https://academy.menobr.ru/programs/193963
https://academy.menobr.ru/programs/198394


ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

29.03.2021г. 36 ч. Сертификат 481-1916665 

 Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». 27.05.2021 г. 36 ч. Сертификат 485-1916665 

 «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,  06.12.2021г., сертификат 526-

1919538 

Награды Грамота за добросовестный труд МДОУ «ИВУШКА» 

2010 г , 2017 г. 

Почетная грамота Управления образования 2011 г.,  

Благодарственное письмо Главы Администрации Клинского 

муниципального района, 2016 г.  

Личные достижения Лауреат зонального конкурса моделей образовательной 

деятельности «Сфера профессионализма» -2017 г. 

Победитель зонального конкурса моделей образовательной 

деятельности «Сфера профессионализма» -2021 г. 

 

 


