
 

МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» 

Ченубытова Юлия 

Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 11 лет 

Педагогический стаж 4 года 

Стаж работы в МДОУ 4 года 

Образование 

высшее, РГСУ «Социальная работа» бакалавр 

10774 0558543 от 06.06.2014 

переподготовка - РГСУ «Воспитатель дошкольного 

образования» 72400001311 рег.номер 00005811-ПП 30 

июня 2017г 
Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности, сентябрь 2017 год 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Данные о повышении 

квалификации 

2019 – 2020 – Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой помощи», 36 

часов, 2019 год 

2020 — 2021 — Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены» Роспотребнадзора «Основы 

здорового питания для дошкольников», 15 часов, 2021 

год 

2020 — 2021 — ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Профилактика гриппа и 

острых респиратурных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 36 ч.  

25.03.2021 г. 

2020 — 2021 — ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч.  25.03.2021 

г. 

2020 — 2021 — ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки оказания первой 



помощи в образовательной организации» 36 ч.  

03.06.2021 г. 

Награды  

Личные достижения 
Грамота МДОУ, «Большие возможности маленьких 

исследователей», 1 место, апрель 2018 

Достижения 

воспитанников 

Муниципальный конкурс – выставка «Чудеса из бумаги» 

отборочный тур МДОУ, лауреат 1грамота  

Районный конкурс детского творчества «Задарки Деду 

Морозу» 3грамоты (участие) 

Выставка кормушек «Покормите птиц зимой»,1 грамота, 

участие 

Выставка поделок из бросового материала «Мусор земле 

не к лицу», 3 грамоты, участие 

Выставка рисунков «Красавица Зима» - 15  грамот,  

участие 

Фотовыставка «Ты и красавица Зима», 2 грамоты,  

участие 

МДОУ Конкурс плакатов «Отдохнул на природе - убери 

за собой», 3 грамоты, участие 

Муниципальный  конкурс детского творчества 

«Калейдоскоп природы», 4 грамоты, участие 

Конкурс «Игрушка в стекле», 2 грамоты, участие 

Выставка поделок «Чудеса из бумаги», 3 грамоты, 

участие 

Конкурс МДОУ «Мисс снежинка и Мистер снежок»,  6 

грамот, участие 

Выставка «Цветы для мамы» 1 грамота, участие 

Муниципальный конкурс «Маленькие звездочки», 2 

диплома, участие 

Сайт педагога  

 


