ИНФОРМАЦИЯ
о персональном составе педагогических работников на май 2017-2018 учебного года
Фамилия, имя,
№
отчество (при
п/
наличии) рап
ботника

Занимаемая
должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая
Ученое
Уровень образования,
степень
звание наименование направления
(при
(при
подготовки
наличии) наличии)
и (или) специальности

1

Адамова
Елена
Александровна

Учительлогопед

Логопедия

-

-

Высшее
Специальность:
«Логопедия»
Квалификация:
учительлогопед
Высшее
Специализация: культурология
Квалификация: культуролог

2

Алексеева
Светлана
Михайловна

Музыкальный
руководитель

Музыкальное
образование

-

-

3

Арабаджиева
Инна
Ивановна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность: психология
Квалификация:
психолог,
преподаватель психологии

4

Артюхова
Жанна
Владимировна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Бакалавр по направлению
«Психология»

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

Стаж
Общий
работы
стаж по специработы альности

«Содержание и организация образовательной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования», 2017

9,7

9,7

1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Оказание первой помощи», 2016
3. «Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
1. «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
3.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
Переподготовка по программе «Теория и методика
обучения» (дошкольное образование), 2015
1.
«Содержание и организация образовательного
процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО.
Актуальные вопросы»,2015
2.
«Современные информационные компьютерные технологии в образовательной деятельности»,2015
3.
«Обучение навыкам оказания первой помощи
в образовательной организации»,2017

33,5

27,8

20,2

7,0

4,4

4,4

5

Берсенева
Алла
Сергеевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность: биология
Квалификация:
учитель
биологии

6

Бойкова
Ирина
Валерьевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

7

Буслова
Светлана
Петровна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность: «Социально-культурная
деятельность»
Среднее профессиональное
Специальность: Дошкольное образование»
Квалификация: «Воспитатель детей дошкольного
возраста»
Высшее
Специальность: дошкольная
педагогика и психология
Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии

4.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
Переподготовка по программе «Дошкольное образование»,2016
Переподготовка по программе «Специальное (дефектологическое) образование по профилю «Организация и содержание логопедической работы», 2017
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2.«Информационные технологии для преподавателей»,
2016
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
Переподготовка по программе «Дошкольное образование», 2016
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы» 2015

1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Организация и содержание логопедической работы
с детьми дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС ДО», 2016
3. «Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2016
4.«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
5. «Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики по программе М.И.Родиной «Кукляндия» в соответствии с

13,1

5,1

4,5

4,5

17,6

14,0

8

Быкова
Валентина
Викторовна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность: педагогика
и психология
Квалификация: преподаватель педагогики и психологии

Высшее
Специализация: педагогика
Квалификация/степень: бакалавр педагогики
Среднее профессиональное
Специальность: Дошкольное образование
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста
Высшее
Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит
Квалификация: экономист

9

Власова
Вера
Владимировна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

10

Голунова
Эльмира
Шамилевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

11

Дементьева
Олеся
Николаевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность:
нопедагогика

олигофре-

ФГОС ДО», 2017
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Использование интерактивного оборудования в
учебном процессе как технологическая основа ФГОС»,
2016
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
4. «Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики по программе М.И.Родиной «Кукляндия» в соответствии с
ФГОС ДО», 2017
Переподготовка по программе «Теория и методика
обучения» (дошкольное образование), 2015
«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015

1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2016
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
4.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
Переподготовка по программе
«Теория и методика обучения» (дошкольное образование), 2012
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015

11,10

3,6

8,5

8,5

6,8

6,8

16,7

16,7

Квалификация:
учительолигофренопедагог

12

Ермилова
Софья
Владимировна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

13

Ермолина
Светлана
Евгеньевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

14

Ерошенко
Татьяна
Ивановна

Учительлогопед

Логопедия

-

-

15

Жужма
Анжелла
Владимировна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность: «Технология молока и молочных
продуктов»
Квалификация: инженер
Высшее
Специальность:
«Логопедия»
Квалификация:
учительлогопед
Среднее профессиональное
Специальность: «Дошкольное образование»
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста
Высшее
Направление: «Психологопедагогическое
образование»

Высшее
Специальность: Педагогика
и психология (дошкольная)
Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии; методист
по дошкольному воспитанию

2.«Современные информационные компьютерные
технологии в образовательной деятельности», 2015
Переподготовка по программе «Дошкольное образование: реализация ФГОС ДО по основной образовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой», 2016
1.«Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 2018
Переподготовка по программе «Педагогика и психология дошкольного образования в рамках реализации
ФГОС», 2016
1.
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 2018
2.
Содержание и организация образовательного
процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО:
актуальные вопросы», 2018

1.«Содержание и формы дошкольного образования в
свете ФГОС»,2015
2.«Инновационные коррекционно-развивающие технологии в работе учителя-логопеда с детьми, имеющими трудности в обучении»,2017
3. «Педагогическая деятельность учителя-логопеда в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования»,2018
Переподготовка
«Педагогические работники, оказывающие логопедическую помощь детям с нарушением речи»
1. «Образовательный процесс в детском саду на основе
примерной образовательной программы «Детство» в
условиях введения ФГОС ДО», 2015
2. «Инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях в условиях
реализации ФГОС ДО», 2016
3. «Управление дошкольное образовательной органи-

11,2

0,7

8,7

8,7

21,7

21,7

30,2

13,9

16

Завгородняя
Марина
Васильевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Среднее профессиональное
Специальность: фортепиано
Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер

17

Зверькова
Марина
Викторовна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

18

Казаченко
Юлия
Петровна

Учительлогопед

Логопедия

-

-

19

Казунина
Юлия
Павловна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность: технология
продуктов общественного
питания
Квалификация: инженер
Высшее
Специальность: Логопедия
Квалификация:
учительлогопед
Высшее
Специальность: Дошкольная
педагогика и психология
Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии

20

Каипбекова
Зарема
Расуловна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Среднее профессиональное
Специализация: преподавание в начальных классах
Квалификация:
учитель
начальных классов

21

Калицкая
Елена

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Среднее профессиональное
Специальность: Дошколь-

зацией в условиях перехода к ФГОС дошкольного образования», 2017
4.»Основы медицинских знаний и оказания первой
помощи»,2017
5. «Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО»,2017
Переподготовка по программе «Менеджмент в образовании», 2013
1.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
2.«Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 2018
«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015

21,3

12,11

4,10

3,8

«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015

16,6

14,4

1. «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
3. «Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики по программе М.И.Родиной «Кукляндия» в соответствии с
ФГОС ДО», 2017
1. «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
Переподготовка по программе «Дошкольное образование», 2016
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: акту-

15,6

15,0

20,10

3,7

26,3

7,7

Николаевна

ное образование
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста; воспитатель дошкольных
учреждений для детей с недостатками умственного и
речевого развития

22

Кисова
Екатерина
Александровна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность: профессиональное обучение (экономика и управление)
Квалификация:
педагог
профессионального обучения

23

Кобелькова
Елена
Викторовна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность: педагогика
и психология
Квалификация: педагог –
психолог,
преподаватель
педагогики и психологии

24

Ковалева
Анна
Георгиевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Среднее профессиональное
Специальность: бухгалтерский учет и финансы в потребительской кооперации
Квалификация: бухгалтерфинансист

альные вопросы», 2015
2.«Современные информационные компьютерные технологии в образовательной деятельности», 2015
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
4.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы»,2015
2.«Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2016
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
4.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
Переподготовка по программе «Педагогика и психология» (дошкольное образование), 2015
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. « Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2016
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
4.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
Переподготовка по программе «Теория и методика
обучения» (дошкольное образование), 2015
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО». 2016
3.«Обучение навыкам оказания первой помощи в обра-

11,2

9,5

17,9

10,4

6,6

3,7

25

Коваль
Надежда
Александровна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность: педагогика
и психология дошкольная
Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии

26

Кожина
Екатерина
Вячеславовна

Инструктор по
физической
культуре

Физическое
воспитание
дошкольников

-

-

Высшее
Специальность: техника и
физика низких температур
Квалификация: инженер

27

Козьменко
Евгения
Александровна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Направление подготовки
«Психолого-педагогическое
образование»

зовательной организации», 2017
4. «Формирование устной речи и навыков речевого
общения у дошкольников», 2017
Переподготовка по программе «Теория и методика
обучения» (дошкольное образование), 2015
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2.«Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2016
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
4.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2016
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
4.«Инновационные технологии физкультурнооздоровительной работы с детьми в соответствии с
ФГОС ДО», 2018
Переподготовка по программе «Инструктор по физической культуре в дошкольном образовательном
учреждении», 2016
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2016
2.«Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ГДОУ
Санкт-Петербурга в условиях реализации ФГОС»,
2016
3.«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
Переподготовка по программе «Дошкольное образование: реализация ФГОС ДО по основной образова-

27,7

25,11

13,5

3,7

10,7

4,7

28

Комарова
Елена
Валентиновна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

29

Корнеева
Елена
Николаевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

30

Корчагина
Юлия
Сергеевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

31

Кулага
Людмила
Викторовна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

32

Лунева
Марина
Джановна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

тельной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), 2016
Среднее профессиональное
1. «Содержание и организация образовательного проСпециальность: воспитание цесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актув дошкольных учреждениях альные вопросы», 2015
Квалификация: воспитатель 2.«Использование информационно-компьютерных
в дошкольных учреждениях технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2016
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
Высшее
1. «Обучение навыкам оказания первой помощи в
Специальность:
«Нацио- образовательной организации», 2017
нальная экономика»
2. Переподготовка по программе «Теория и методика
Квалификация: экономист
обучения» (дошкольное образование), 2017
Высшее
Специальность: логопедия
Квалификация:
учительлогопед
Среднее профессиональное
Специальность: Дошкольное образование
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста
Среднее профессиональное
Специализация: дошкольное
воспитание
Квалификация: воспитатель
детского сада

Среднее профессиональное
Специальность:
Воспитание в дошкольных
учреждениях
Квалификация:
Воспитатель
дошкольных
учреждений

29,1

7,8

8,9

1,4

«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015

14,11

4,8

1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2016
3.«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
1. «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2016
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017

31,0

27,5

33,7

33,7

33

Малова
Ксения
Владимировна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Среднее профессиональное
Специальность: дошкольное
образование
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста

34

Марочканич
Наталья
Юрьевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Среднее профессиональное
Специальность: Преподавание в начальных классах
Квалификация:
Учитель
начальных классов

35

Матвеева
Елена
Викторовна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Начальное профессиональное
Специальность: повар, кондитер
Квалификация: повар, кондитер

36

Матвеева
Любовь
Викторовна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Среднее профессиональное
Специальность:
Преподавание в начальных
классах общеобразователь-

4.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2017
2.«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
3. «Развитие ИКТ - компетентности педагогов ДОУ в
области создания дидактических материалов: реализация ФГОС»,2017
4.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2016
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
4.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
Переподготовка по программе «Дошкольное образование», 2016
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2017
3.«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
Переподготовка по программе «Дошкольное образование», 2015
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Современные информационные компьютерные

1,8

1,8

14,8

14,8

6,5

2,10

27,4

12,11

ной школы
Квалификация:
Учитель начальных классов

37

Мечкова
Оксана
Олеговна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Среднее профессиональное
Квалификация: воспитатель
детского сада

38

Мухина
Жанна
Валерьевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Направление
подготовки:
Специальное (дефектологическое) образование

39

Неткач
Лариса
Николаевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

40

Никитенко
Наталия
Геннадьевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Среднее профессиональное
Специальность: дошкольное
воспитание
Квалификация: воспитатель
детских учреждений
Среднее профессиональное
Специальность: дошкольное
образование
Квалификация: воспитатель
в дошкольных учреждениях

41

Никулина
Людмила
Александровна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Среднее профессиональное
Специальность: дошкольное
воспитание

технологии в образовательной деятельности», 2015
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
4.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
Переподготовка по программе «Дошкольное образование», 2016
1.«Современные информационно-коммуникационные
технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 2015
2. «Совершенствование педагогической деятельности
воспитателя по реализации ФГОС в дошкольной образовательной организации», 2015
3. «Инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях в условиях
реализации ФГОС», 2016
1.«Основы медицинских знаний и оказания первой
помощи», 2017
2.»Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2018
-

1. «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2.«Современные информационные компьютерные технологии в образовательной деятельности», 2015
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
4.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
«Актуальные проблемы дошкольного образования в
условиях введения ФГОС ДО», 2015

22,2

22,2

12,11

12,5

9,0

9,0

13,4

9,3

12,2

12,2

42

Пауль
Екатерина
Валерьевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

43

Подгорная
Наталья
Николаевна

Инструктор по
физической
культуре
(бассейн)

Физическое
воспитание
дошкольников

-

-

44

Протасевич
Ольга
Николаевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Квалификация: воспитатель
детского сада
Высшее
Бакалавр психологии по
направлению «Психология»
Среднее профессиональное
Специальность: Дошкольное образование
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста
Высшее
Специальность: педагогика
и психология дошкольная
Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии. Методист
по дошкольному воспитанию.
Среднее профессиональное
Специальность: воспитание
в дошкольных учреждениях
Квалификация: воспитатель
в дошкольных учреждениях
с специализацией «Руководитель физического воспитания»
Нижегородская школа
ОСВОДа РСФСР
Квалификация: Инструктор
по плаванию и спасению на
воде
Специализация: плавание
Высшее
Специальность: дошкольная
педагогика и психология
Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист
по дошкольному воспитанию

1. «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
3. «Организация совместной работы логопеда и воспитателя по развитию детей с нарушениями речи в условиях реализации ФГОС ДО», 2017
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2.«Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2016
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017

12,1

12,1

19,4

11,8

1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Использование интерактивного оборудования в
учебном процессе как технологическая основа ФГОС»,
2016
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
4. «Использование информационно-

23,8

23,8

45

Протуренко
Елена
Викторовна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Среднее профессиональное
Специальность: дошкольное
воспитание
Квалификация: воспитатель
детского сада

46

Рустамханова
Халида
Гайдаровна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность: Иностранный язык
Квалификация: учитель английского и немецкого языков

коммуникационных технологий в процессе обучения и
воспитания в условиях реализации ФГОС»,2017
5. «Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогических работников в
условиях реализации ФГОС»,2017
6.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
7. «Социально-педагогическое и психологическое сопровождение образовательного процесса», 2018
1. «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2.«Современные информационные компьютерные технологии в образовательной деятельности», 2015
3. «Развитие творческого потенциала и мелкой моторики рук дошкольников и младших школьников средствами предметов «Технология» и «Изобразительное
искусство» в условиях реализации ФГОС», 2015
4. «Использование интерактивного оборудования в
учебном процессе как технологическая основа ФГОС»,
2016
5. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
6. «Развитие творческих способностей детей средствами предметов «Технология» и «Изобразительное искусство», 2017
7.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
3. «Информационно-коммуникационные технологии
как средство реализации требований ФГОС», 2017
Переподготовка по программе «Теория и методика
обучения (дошкольное образование), 2015

26,0

25,0

8,10

3,7

47

Сакович
Елена
Валерьевна

Учительлогопед

Логопедия

-

-

Высшее
Специализация: логопедия
Квалификация:
учительлогопед

1. «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Информационно-коммуникационные технологии в
деятельности педагогических работников», 2015
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
4. «Документационное портфолио специалиста дошкольного профиля в соответствии с требованиями
ФГОС ДО», 2018

17,2

14,4

48

Сапелкина
Екатерина
Игоревна

Старший
воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специализация: олигофренопедагогика
Квалификация:
учительолигофренопедагог

14,8

8,8

49

Сидляревич
Анжелика
Жановна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность: география
Квалификация: учитель географии
Среднее профессиональное
Специальность: Дошкольное воспитание
Квалификация: воспитатель
детского сада

29,5

16,6

50

Синьковская
Анна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность:

1. «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2.«Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2016
3. «Противодействие коррупции», 2016
4. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
5. «Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики по программе М.И.Родиной «Кукляндия» в соответствии с
ФГОС ДО», 2017
Переподготовка по программе «Теория и методика
обучения (дошкольное образование), 2015
1. «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО. Актуальные вопросы», 2015
2. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
3. «Организация совместной работы логопеда и воспитателя по развитию детей с нарушениями речи в условиях реализации ФГОС ДО», 2017
4. «Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2017
5.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
1. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017

25,0

22,5

Владимировна

51

Тезикова
Наталья
Николаевна

Учительлогопед

Логопедия

-

-

52

Тимофеева
Марина
Сергеевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

53

Урусова
Татьяна
Михайловна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Педагогика и психология
Квалификация:
Педагог-психолог
Среднее профессиональное
Специальность: Дошкольное воспитание
Квалификация: воспитатель
детского сада
Высшее
Специальность: логопедия
Квалификация: логопед учитель

Высшее
Специальность:
Специалист
социальной
работы
Квалификация:
Социальная работа
Среднее профессиональное
Специальность: специальное дошкольное образование
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста
с отклонениями в развитии
Высшее
Специальность: филология
Квалификация: учитель русского языка и литературы

2. «Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики по программе М.И.Родиной «Кукляндия» в соответствии с
ФГОС ДО», 2017

1. «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
3. «Документационное портфолио специалиста дошкольного профиля в соответствии с требованиями
ФГОС ДО», 2018
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
Переподготовка по программе «Специальное (дефектологическое) образование по профилю «Организация
и содержание логопедической работы», 2017

22,6

22,5

13,2

12,10

1.«Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2016
2.«Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
3.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
Переподготовка по программе
«Теория и методика обучения» (дошкольное образование), 2015

12,7

10,8

54

Федотова
Кристина
Расимовна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность:
«Маркетинг»
Квалификация: маркетолог

55

Федотова
Фархиза
Чингисовна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Среднее профессиональное
Специальность: воспитание
в дошкольных учреждениях
Квалификация: воспитатель
в дошкольных учреждениях

Музыкальное
образование

-

-

Среднее профессиональное
Специальность: Музыкальное образование
Квалификация: музыкальный руководитель

56

Хорькова
Музыкальный
Марина
руководитель
Александровна

57

Червякова
Наталья
Петровна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность: дошкольная
педагогика и психология
Квалификация:
преподава5тель дошкольной педагогики и психологии

58

Чеченина
Елена
Николаевна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность «География,
экология»
Квалификация
«Учитель
географии, учитель эколо-

«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
Переподготовка по программе
«Теория и методика обучения (дошкольное образование), 2017
1. «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Использование офисных приложений для оформления учебно-методических материалов», 2016
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
4.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018
1. «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы»,2015
2. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
3. «Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики по программе М.И.Родиной «Кукляндия» в соответствии с
ФГОС ДО», 2017
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Использование интерактивного оборудования в
учебном процессе как технологическая основа ФГОС»,
2016
3. «Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2016
4. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
1. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
2. «Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО»,2018

4,7

0,7

29,2

27,8

10,1

8,7

27,9

27,9

14,8

14,8

гии»

59

Шакирьянова
Светлана
Владимировна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Высшее
Специальность: «Финансы»
Квалификация: «Специалист
по финансам»
Среднее профессиональное
Специальность: «Иностранный язык» (немецкий)
Квалификация:
учитель
иностранного (немецкого)
языка основной школы

60

Эмирова
Светлана
Владимировна

Воспитатель

Дошкольное
воспитание

-

-

Среднее профессиональное
Специальность: дошкольное
образование
Квалификация: воспитатель
детей дошкольного возраста

Переподготовка по программе «Теория и методика
сопровождения развития детей раннего и дошкольного
возраста», 2016
1.«Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2017
2.Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
3. «Развитие ИКТ-компетентности педагогов ДОУ в
области создания дидактических материалов: реализация ФГОС»,2017
Переподготовка по программе
«Педагогика и психология» (дошкольное образование), 2016
1. «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 2015
2. «Использование информационно-компьютерных
технологий в работе педагога ДОО в контексте ФГОС
ДО», 2016
3. «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной организации», 2017
4.«Развитие креативных качеств личности дошкольников средствами театральной педагогики в соответствии с ФГОС ДО», 2018

3,5

1,8

21,2

8,7

