
 

 

Педагогические работники  

Зареченского филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Пичаевский 

детский сад  «Березка» 

 
Наименование 

образовательной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом) 

Ф.И.О. 

работника, 

должность по 

основному месту 

работы . 
Награды 

(государственны

е, отраслевые) 

Дата 

рождения 

(ч,м,г). 

Дата 

последнего 

профосмотра 

(ч.м.г.) 

Результаты 

аттестации 

(квалификац

. категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

дата 

прохождения

, ч.м.г.) 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, 

специальность по 

диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно 

(указать ВУЗ, 

специальность, 

курс); 

наличие ученой 

степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка 

(указать 

направление 

переподготовки, 

год  прохождения). 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

общественного 

признания (указать 

конкурсы и 

результаты участия 

работника: 

участник, лауреат,  

победитель) за 

последние два года 

Какие предметы 

преподает 

В каких группах 

работает 

Недельная 

нагрузка 

Педстаж Личная 

подпись 

2020– 

2021 

уч. г. 

2021-

2022 

уч. г. 

2020– 

2021 

уч. г. 

2021-

2022 

уч. г. 

Общ

ий 

С какого 

времени 

работает в 

данной 

образовател

ьной 

организаци

и (по осн. 

месту 

работы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Зареченский  

филиал 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Пичаевский 

детский сад 

«Березка» 

 

Блохина 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель 

 

15.09.1979 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

23.09.2016г. 

 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Мичуринский 

государственный 

аграрный 

университет» 

 г. Мичуринска  

2018г. 

 

 «Изменения в 

дошкольном 

образовании,напр

авленные на 

повышение 

эффективности и 

качества услуг в 

сфере 

образования,соот

несённые с 

этапами перехода 

к эффективному 

контракту», 

2014. 

 «Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

детей», 

2015. 

«Организация и 

содержание 

 

- 

 

- 

 

разновоз

растная 

 

разново

зрастна

я 

 

1 ст. 

 

1 ст. 

 

21 

 

22.09.2014 

 



 

 

образовательной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

2019. 

 

Сысоева Раиса 

Васильевна 

воспитатель. 

 

06.09.1962 

 

I 

22.11.2018г. 

Средне-

специальное, ТПУ 

№ 2,дошкольное 

отделение,1987г. 

Организация и 

содержание обра-

зовательной дея-

тельности воспи-

тателя дошколь-

ной образова-

тельной органи-

зации в условиях 

реализации 

ФГОС дошколь-

ного образования. 
2020 г. 

 

- - разновоз

растная 

разново

зрастна

я 

1, 

15ст. 

1,15 ст. 36 29.09.1986  

 

Номер контактного телефона: 84755427766                     Адрес электронной почты: Zar.detskiisad@yandex.ru 


