СПРАВКА О ПЕДАГОГАХ
СПРАВКА
о наличии педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное образование,
обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым образовательным программам
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида №1» МДОБУ
«Муринский ДСКВ №1»
Раздел 1. Общие сведения о наличии педагогических работников
N
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.

Характеристика педагогических работников
2
Численность педагогических работников - всего
из них:
штатные педагогические работники, за исключением
совместителей
педагогические работники, работающие на условиях
внутреннего совместительства
педагогические работники, работающие на условиях
внешнего совместительства
педагогические работники, работающие на условиях
почасовой оплаты труда
Из общей численности педагогических работников (из
строки 1):
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)
ученое звание доцента

Число
педагогических
работников
3
38
38
0
0
0

0
0

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.
2.12.

лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой
степени и ученого звания
лица, имеющие стаж практической работы по профилю
преподаваемого учебного предмета, дисциплины
(модуля)
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
лица, прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой должности
лица, имеющие высшее профессиональное образование
лица, имеющие среднее профессиональное образование,
за исключением лиц, указанных в строке 2.11
Педагогические работники, имеющие начальное профессиональное
образование, за исключением лиц, указанных в строке
2.11
лица, имеющие среднее профессиональное или начальное
профессиональное образование, - мастера
производственного обучения
лица, не имеющие профессионального образования

0
36
3
23
27
27
5
5

0
0

Примечания:
1. В строке 2.1. для направлений подготовки (специальностей) в области культуры и искусства, архитектуры и соответствующих направлений
подготовки (специальностей) в области образования и педагогики учитываются лица, имеющие почетные звания; для направлений подготовки
(специальностей) в области физической культуры и спорта и соответствующих направлений подготовки (специальностей) в области
образования и педагогики учитываются лица, имеющие почетные спортивные звания и спортивные звания, почетные звания.
2. При лицензировании образовательной деятельности организаций профессионального религиозного образования (духовных
образовательных учреждений) учитываются лица, имеющие богословские ученые степени и (или) богословские ученые звания.
3. Лица, имеющие одновременно ученые степени и ученые звания (богословские ученые степени и богословские ученые звания), учитываются
один раз.

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по реализуемым образовательным программам
Характеристика педагогических работников
Уровень, вид,
подвид
образования;
наименование
образовательной
программы;
специальность,
профессия
направление
N
подготовки;
п/п
наименование
учебных
предметов,
дисциплин
(учебных модулей)
в соответствии с
учебным планом
1

1.

2
Адаптированная
примерная
основная
образовательная
программа для
дошкольников с
ЗПР

фамилия,
имя,
отчество,
должность
по
штатному
расписанию

Когда и какое образовательное
учреждение
окончил, специальность
(направление
подготовки)
по документу
об образовании;
Курсы повышения
квалификации (наименования
программ курсов, год
прохождения)

3

стаж педагогической
(научно-педагогической)
работы

ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалификационная всего
категория

в т.ч.
педагогической
работы

в т.ч. по
указанном
у
всего предмету,
дисципли
не,
(модулю)
7
8

4
5
6
Диплом ЕТ № 727025
рег.номер 1909/5169 ,
Ахмерова Гузелия
Бирский государственный
Хатямовна
педагогический институт год 1 категория 41 год 36лет
окончания 1992,
Воспитатель
специальность «Учитель
русского языка и литературы»,

7лет

основное
условия
место
привлечения
работы,
к
должность педагогическо
й
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

9

10

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

Учебный центр «Газ-Нефть»
Диплом о проф.
переподготовке № 142118 рег.
номер 1604 от 06.09.2017
«Теория и методика
дошкольного образования»
256 час КвалификацияПедагог. Педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного образования и
педагогики. СпециальностьВоспитатель, учитель.

2.

3.

Адаптированная
примерная
основная
образовательная
программа для
дошкольников с
ЗПР

Основная
общеобразователь
ная программа
дошкольного
образования

Белякова Галина
Владимировна
Воспитатель

Васильева
Светлана
Владимировна
Воспитатель

Диплом АТ № 437154
рег.номер 6963 от 30.06.1978г
Иркутское педагогическое
училище №2. Специальность:
1 категория 17 лет 17 лет
дошкольное
воспитание,квалификацияВоспитатель детского
сада.1978.
Диплом ЕЕ № 73321 от
14.06.1996год ,рег.номер Д-33
от 09.02.1012
Дальневосточный
федеральный университет г.
Владивосток специальность:
Филология, квалификация
Филолог, Преподаватель
20 лет
1 категория
русского языка и литературы.
10 лет
АНО высшего
профессионального
образования» Европейский
университет « Бизнес

17 лет

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
4 лет

Воспитатель

Треугольник.» Удостов.
02.08.2017 « Воспитатель
ДОУ., пед. деятельность
дошкольного образования -350
часов

4.

5.

Адаптированная
примерная
основная
образовательная
программа для
дошкольников с
ЗПР

Примерная
адаптированная
основная
образовательная
программа для
детей с ТНР

Винникова
Ризалина
Ибрахимовна
Воспитатель

ГАОУ ВО Ленинградской
области «Ленинградский
государственный университет
имени А.С. Пушкина»
(сокращенное - ГАОУ ВО ЛО
«ЛГУ им. А.С.Пушкина»).
Переподготовка по курсу
«Дошкольное образование»
520 часов.
Диплом З № 69645 рег.номер
145 от 22.02.2012 год ФГБОУ
ВПО «Щуйский гос.пед.
университет» Бакалавр
квалификация -экономика
Диплом 7827 00020779
рег.номер 574 от 28.07.2017год
1 категория 4 года 4 года 4 года
АНО ДПО «Институвт
управления и права»
квалификация «Воспитатель
ДОО. Педагогическая
деятельность в дошкольном
образовании. Образование и
педагогика»». 700 часов.

Диплом о получении высшего
Воронина Наталья
образования: Хакасский
Валерьевна
государственный
1 категория 6 год
педагогический университет
Воспитатель
им. Н.Ф.Катанова. 1995 г.

6 год

6 год

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

Специальность – русский язык
и литература.
Диплом о профессиональной
переподготовке: Московский
психолого - социальный
университет по программе
"Дошкольное образование"
(2015 - 2016 г.г.);
Прошла курсы повышения
квалификации:
-ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК» по теме:
«Проектирование и
организация образовательного
процесса по программам
дошкольного образования» 56 часов, с 12 марта по 06
апреля 2018 года; г. Абакан;
-ООО «Инфоурок» КПП:
«Воспитание детей
дошкольного возраста
логопедической группы»
диплом от 03.08.2019 г
-№ DO12019 - 2190, дата
выдачи: 22.06.2019.
"Оказание первой помощи
пострадавшему в
образовательной организации"

-№ 3524, дата выдачи:
31.05.2019. Удостоверение о
повышении квалификации:
"Взаимодействие с семьёй в
процессе реализации основной
образовательной программы
дошкольного образования"
-ООО «Инфоурок» по теме:
«Методическое обеспечение
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС» 72 часа, с 06 декабря 2017
г. по 10 января 2018 г.; г.
Смоленск;

6

Адаптированная
примерная
Дынник Ирина
основная
образовательная Викторовна
программа для
дошкольников с Учитель-логопед
тяжелыми
нарушениями речи

-ООО Учебный центр
«Профессионал» по теме:
«Электронные
образовательные ресурсы как
средство реализации ФГОС» 108 часов, с 28 февраля по 20
марта 2018 г., г. Москва.
РГПУ Диплом ФВ-I № 108282
от 23.06.1994г. Специальность
Педагогика и психология
(дошкольная) с
дополнительной
специальностью иностранный
Без
язык, квалификация:
категории
преподаватель педагогики и
психологии дошкольного
педучилища, воспитательпреподаватель английского яз.
в детском саду.

25 лет 16 лет

4 года

МДОБУ
«Муринский
ДСКВ №1» Штатный
работник
Учительлогопед

Профессиональная
переподготовка ПИ ФГОУ
ВПО ЮФУ по программе
«Логопедия» Диплом ПП-I №
013304 от 24.06.2008

7.

Примерная
адаптированная
основная
образовательная
программа для
детей с ТНР

Евдокимова
Екатерина
Петровна
Воспитатель

КПК ООО ИОЦ «Северная
столица» «Профессиональная
компетентность педагога ДОО
В соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным
стандартом педагога» 72 часа,
удостоверение №
780500083296, 21.12.2017г.
Диплом 137724 2473386 ,
рег.номер 1023 от 16.05 2016
года Квалификация –
психология, специальностьпсихолог. Московский
институт психоанализа
бакалавр. Диплом о
профессиональной
переподготовке 7827 00013738
от 17.03.2017 года .АНО
высшего профессионального 1 категория 6 лет
образования» Европейский
университет « Бизнес
Треугольник»» «Ввоспитатель
ДОУ., пед. Деятельность в
дошкольном образовнии.
Образование и педагогика
Квалификация – «Воспитатель
дошкольной образовательной
организации» 350 часов.

5 лет

5 лет

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

8.

9.

Санкт-Петербургский
университет повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки. Специальное
(дефектологическое
образование): Основы
логопедической работы» 2018
г. 350 ч.
Диплом СБ 2081101 рег.номер
731 от 26.06.2000года Санкт –
Основная
Петербургское высшее
Золотых Юлия
общеобразователь
педагогическое училище
Борисовна
ная программа
(колледж №2) Квалификация : 1 категория 17 лет 17 лет 17 лет
дошкольного
Воспитатель детей
Воспитатель
образования
дошкольного возраста,
специальность – дошкольное
образование 0
Диплом КВ № 66269
рег.номер 1847 от 03.07.2013
года ФГБОУ ВПО « Вятский
государственный
гуманитарный университет»
Квалификация – Психолог.
Основная
Преподаватель психологии,
Изместьева Ирина
общеобразователь
специальность: Психология
Влдадимировна
ная программа
Диплом о профессиональное 1 категория
дошкольного
переподготовке 7827 00018118
Воспитатель
образования
рег.номер 6103 Автономной
5 лет 5 лет
5 лет
некоммерческой организации
высшего проф.образования»
Европейский университет
«Бизнес Треугольник»»
Воспитатель ДОУ. Пед.
Деятельность в ДО.

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

Образование и педагогика»,
квалификация – «Воспитатель
дошкольной образовательной
организации» 16.06.2017 год

Диплом СБ 0277320 рег.номер
164 от 18.06.1997 года СПб
высшее педагогическое
училище (колледж №4)
Квалификация: Воспитатель
детей дошкольного возраста,
специальность – Дошкольное
образование.

Адаптированная
основная
Маркова Юлия
образовательная
Владимировна
10 программа для
1 категория 4 года 4 года
дошкольников с
Новгородский
Учитель -логопед
тяжелыми
государственный университет
нарушениями речи
им. Ярослава Мудрого
Факультет Педагогика и
психология, Специальное
дефектологическое
образование, профиль
логопедия 31.06.2018 год

4 года

МДОБУ
«Муринский
ДСКВ №1» Штатный
работник
Учитель логопед

Адаптированная
основная
образовательная
11.
программа для
дошкольников с
ЗПР

Никитина Алина
Игоревна.
Воспитатель

Смоленцева
Основная
Наталья
общеобразователь
Анатольевна
12. ная программа
дошкольного
Музыкальный
образования
руководитель

Адаптированная
основная
образовательная
13.
программа для
дошкольников с
ЗПР

Минакова Илона
Дмитриевна
Учитель дефектолог

Диплом о сред проф.обр.
117819 0003236 , рег.номер
741 от 28.06 2016 года
Педагогический колледж № 4
г Квалификация – Учитель
начальных классов
Специальность –
преподавание в начальных
1 категория 4 года 4 года
классах.
Диплом о профессиональной
переподготовке, рег.номер
1605 от 24.07. 2017 года АНО
ДПО «Учебный центр ГАЗНЕФТЬ» «Теория и методика
дошкольного образования. 256
часов
Диплом № ИТ-I 123040 от
01.07.1988 Муз.пед. училище
им. Раджаби, г. Ташкент,
квалификация музыкальный
руководитель ДОУ, учитель
Без
музыки в школе.
32
12 лет
категории

4 года

Воспитатель

12 лет

МДОБУ
«Муринский
ДСКВ №1» Штатный
работник
Музыкальный
руководитель

3 года

МДОБУ
«Муринский
ДСКВ №1» Штатный
работник
Учитель дефектолог

Пед.стаж работы 10,6 лет
работы
Общий – 31 год
Диплом,
Бакалавр рег номер 163545
Челябинский
Государственный
педагогический университет
44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

Без
категории

3 года 3 года

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник

Направленность ( профиль)
образовательной программы :
логопедия.
Магистр. рег номер 1266
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена
44.04.03 Специальное
(дефектологическое)
образование
направленность( профиль)
образовательной программы :
Логопедическая работа с
лицами с нарушениями речи

Адаптированная
основная
образовательная
14. программа для
дошкольников с
ЗПР

Профессиональная
переподготовка в Автономной
некоммерческой организации
дополнительного
профессионального
образования “Московская
академия профессиональных
компетенций” по программе
«Дошкольная дефектология»,
дата окончания 27.11.2018.
Диплом 107818 №0716279
регистрационный номер 194 от
Веселкова Мария 06.07.2017 РГПУ Им. Герцена;
Денисовна
квалификация магистр,
направление подготовки –
Учитель педагогическое образование
Без
дефектолог
по профилю образовательный
категории
туризм.
Диплом 107831 №0038424
регистрационный номер 1269
от 29.12.2017 РГПУ Им.

3 года

3 года

3 года

МДОБУ
«Муринский
ДСКВ №1» Штатный
работник
Учитель дефектолог

Герцена; квалификация
магистр, направление
подготовки - специальное
(дефектологическое)
образование по профилю
логопедическая работа с
лицами с нарушением речи.

Основная
общеобразователь
ная программа
дошкольного
образования
Починская
Адаптированная
Марианна
примерная
Валериановна
основная
15
образовательная
Инструктор по
программа для
физической
дошкольников с
культуре
тяжелыми
нарушениями речи
Адаптированная
примерная
основная

Профессиональная
переподготовка в Автономной
некоммерческой организации
дополнительного
профессионального
образования “Московская
академия профессиональных
компетенций” по программе
«Дошкольная дефектология»,
дата окончания 27.11.2018.
Диплом ЭВ № 306535
рег.номер 144540 от 28.06
1994 года С-Пб ГАФК им.
П.Ф. Лесгафта, специальность
-физическая культура.
Квалификация –
преподаватель физической
культуры,тренер.
Удостовер. Рег.номер 13195
НГУ Физической культуры,
спорта и здоровья им. П.Ф.
Лесгафта Теория и методика
подготовка юных
спортсменов, 72 часа , май
2013 год и приложение о
прохождении ИОТ
«Доврачебная помощь.

МДОБУ
«Муринский
ДСКВ №1»
1 категория 24 года 24 года 5 лет

инструктор
по
физической
культуре.

Штатный
работник

образовательная
программа для
дошкольников с
ЗПР

Профилактика травматизма в
спорте, апрель 2013 год
Диплом о профессиональной
подготовке 27 007273 ,
рег.номер 28, от 15.12. 2015
год ЗАО «Служба социальных
программ ВЕРА»
«Инновационные технологии
раннего развития детей
докольного возраста с
основами логопедии и
логоритмики», 360 час
Удостоверение о
повыш.квалиф. ПК 7819
00264531, рег.номер 14899 от
23.05.2017 год ГАОУ ДПО
Ленинградский областной
институт развития
образования. «Сохранение и
укрепление здоровья
участников образовательного
процесса в условиях введения
ФГОС», 72 час
Курсы профессиональной
переподготовки ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» «Педагог-психолог
образовательной организации»
282 часа. 2017 г.
Курсы повышения
квалификации «Современные
образовательные технологии в
работе педагога

дополнительного
образования» ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» 2018 г 72 часа
«Детский фитнес» FITNESS
PROFI 2018 8 часов
ООО «Галерея проектов»
01.09-30.10.2018 «организация
образовательной деятельности
по адаптированным основным
образовательным программам
дошкольного образования для
детей с ОВЗ» 72 учебных часа.

Основная
общеобразователь
ная программа
Ренье Елена
дошкольного
Олеговна
16
образования
Воспитатель

ГАОУ ВО Ленинградской
области «Ленинградский
государственный университет
имени А.С. Пушкина» 05.0411.06.2019 «Физическое
развитие и оздоровление детей
в ДОО» 72 часа.
Диплом; Серия/номер
54СПА0004411, рег. номер
8785
Государственное автономное
образовательное учреждение
среднего профессионального
Без
образования Новосибирской
категории
области
"Куйбышевский
педагогический колледж"
РФ, Новосибирская область, г.
Куйбышев.
от 20. 06. 2012. присвоена

6 лет

3 года

3 года

МДОБУ "
Муринский Штатный
ДСКВ №1
работник
Воспитатель

квалификация: учитель
начальных классов с
дополнительной подготовкой в
области математики.
По специальности
Преподавание в начальных
классов.
Диплом:
Серия/номер 1054080013505,
рег. номер 1609
РФ федеральное
государственное бюджетное
учреждение высшего
профессионального
образования.
" Новосибирский
государственный
педагогический университет.
г. ,Новосибирск
от 02.03.2016. присвоена
квалификация: бакалавр
44.03.02 Психологопедагогическое образование.

Примерная
адаптированная
основная
образовательная
17.
программа для
детей с ТНР

Бойко Ксения
Сергеевна
Воспитатель

Диплом специалиста 105608
0003621, рег.номер ДА 18353
от 30.06.2014 года. ФГБОУ
ВПО «Оренбургский
государственный
педагогический университет»
1 категория 4 года 4 года
Специальность-русский язык и
литература, квалификация –
учитель русского языка и
литературы
КПК и КПП:

4 года

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

1.«Сохранение и укрепление
здоровья участников
образовательного процесса в
условиях ФГОС» с 12.01.2017
по 23.05.2017 г.
«Ленинградский областной
институт развития
образования» 72 ч.
2.Переподготовка
«Воспитатель ДОУ.
Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании.
Образование и педагогика» С
3.04.2017 по 28.07.2017 г
«Европейский Университет
«Бизнес Треугольник» 350 ч.
3.«Комплексный подход к
коррекции звукопроизношения
у дошкольников в условиях
введения ФГОС» 16.10.2017 г.
"Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой
университет" 108 ч.
4. Игровая деятельность детей
дошкольного возраста в
образовательном процессе в
контексте ФГОС ДО» с
14.09.2017 по 29.09.2017 г.

Образовательный центр
«Галерея проектов» 24 ч.
5. «Обучение оказания
навыков первой помощи в
образовательной организации»
с 2.10.2017 по 6.10.2017 г.
Образовательный центр
«Галерея проектов» 16ч
6. «Речевое развитие детей
дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО в группах
общеразвивающей,
компенсирующей и
комбинированной
направленности» с 10.04.2018
по 25.05.2018 г.
Образовательный центр
«Галерея проектов» 24 ч.
7. «Организация
образовательной деятельности
по адаптированным основным
образовательным программам
дошкольного образования для
детей с ОВЗ»
01.09.2018 по 30.10.2018
Образовательный центр
«Галерея проектов» 72 ч.
8. «Основы организации
продуктивных видов
деятельности детей
дошкольного возраста в

Примерная
адаптированная
основная
образовательная
18.
программа для
детей с ТНР

Примерная
адаптированная
основная
19.
образовательная
программа для
детей с ТНР

Сугоняка Елена
Михайловна
Воспитатель

Шкиндер Ирина
Юрьевна
Воспитатель

соответствии с ФГОС ДО» с
22.10.2018 по 7.12.2018 г.
Образовательный центр
«Галерея проектов» 24 ч.
Диплом IГ ВЕ № 001032 ,
рег.номер 94 от 30.06.1997 год
Артемовское педагогическое
училище. Специальность:
дошкольное образование.
Квалификация-Воспитатель
детей дошкольного возраста.
Удост. Рег.номер 7672 от
22.09.2015год БУ
ДПО(повышение
квалификации) специалистов
«Чувашский республиканский
1 категория 5 лет
институт
5 лет
образования»Мин.обр. и
молодежной политики
Чувашской республики ФГОС
ДО: нормативно-методическое
обеспечение.ФГБОУ ВО
Чувашский Государственный
педагогический университет
им И.Я Яковлева.
Специальность-коррекционная
педагогика и психология.2018
г
Диплом А № 1166516
рег.номер 328 от 30.06. 2016
год Учреждение образования
Полоцкий государственный
1 категория 4 года 4 года
университет. Специальность:
Нем.яз., англ.язык
Квалификация-преподаватель.

5 лет

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

4 года

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

Диплом 7827 № 00020527,
рег.номер 375 о
профессиональной
переподготовке. АНО ДПО
Институт управления и права
« воспитатель ДОУ., пед.
деятельность дошкольного
образования и педагогика 350
часов. Квалификациявоспитатель ДОО от
23.06.2017 год
«НГУ физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф.
Лесгафта, СПб» бакалавр
физической культуры (032100)
29.12.2014г.
Повышение квалификации или
переподготовки:
ЛОИРО профессиональная
Основная
переподготовка дошкольное
общеобразователь Сороченко Ольга образование рег.№3823
20. ная программа
Константиновна
1 категория 9 лет
дошкольного
Воспитатель
20.04.2017г. 550 часов
образования
ЛОИРО повышение
квалификации «Организация
образовательного процесса в
ДОУ в конспекте ФГОС» 72
часа , рег.№ 10302 31.03.2017г.
ЛОИРО повышение
квалификации
«Проектирование
образовательной деятельности

4 года

4 года

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

в конспекте ФГОС ДО» 72
часа рег.№ 23871 15.06.2018г.
Галерея проектов повышение
квалификации «Игровая
деятельность детей
дошкольного возраста в
образовательном процессе в
конспекте ФГОС ДО» 24 часа
29.09.2017г. рег.№ 2052
Галерея проектов повышение
квалификации «Обучение
навыкам оказания первой
помощи в образовательной
организации» 16 часов
06.10.2017г.рег.№2032
Галерея проектов повышение
квалификации «Основы
организации продуктивных
видов деятельности детей
дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО» 24
часов 07.12.2018г.рег.№3320
Галерея проектов повышение
квалификации «Речевое
развитие детей дошкольного
возраста в конспекте ФГОС
ДО в группах
общеразвивающей,
компенсирующей и
комбинированной
направленности» рег.№ 2959
24 часов 25.05.2018г.

Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
воспитание детей
дошкольного возраста в
логопедической группе.
Присвоена квалификация
воспитатель логопедической
группы. Рег. номер 57258 (600
часов) Ивановский
государственный университет.
Специальное
(дефектологическое )
образование студентка 1 курса
Срок обучения 2020-2025гг.
Диплом ЦВ № 345241,
рег.номер 384 от 10.08.
1992года Мордовский
государственный
Основная
педагогический институт им.ю
общеобразователь
М.Е. Евсевьева,
ная программа
специальность- дефектология
дошкольного
(олигофренопедагогика с
образования
дополнительной с
Голубева Татьяна дополнительной
Адаптированная
21.
Валерьевна
специальностью логопедия,
Высшая
примерная
Учитель- логопед специальность – Учитель и
основная
логопед специальной
образовательная
(вспомогательной) школы.
программа для
Олигофренопедагог детских
дошкольников с
дошкольных учреждений
тяжелыми
нарушениями речи
Удостоверение о
повыш.квалиф. рег.номер
021/СРП-ДГ 2015 год ФГБОУ
ВПО «Московский

27 года 27 года 27 года

МДОБУ
«Муринский
ДСКВ №1» Штатный
работник
Учительлогопед

государственный
гуманитарный университет
им. М.А. Шолохова
«Распространение моделей
раннего выявления и
комплексного сопровождения
детей с целью коррекции
первых признаков
отклонений», 72 часа

Основная
общеобразователь Деревьева Елена
22. ная программа
Анатольевна
дошкольного
Воспитатель
образования

Удостов. О повыш.квалиф.
рег.номер 2548 от 03.10.2016
года ФГБОУ ВО «УлГПУ им.
И.Н. Ульянова» «Современные
образовательные технологии в
области логопедии», 108 час
Игровые технологии в
формировании фонетических
средств языка у детей с ОНР
Диплом ЭВ № 311102,
рег.номер 690 от
01.07.1994года Хабаровский
государственный
педагогический институт,
специальность-русский язык и
литература, квалификация –
учитель русского языка и
Без
литературы средней школы
категории
Диплом специалиста 107804
0000950 , рег.номер 996 от
26.06.2014 года ФГЮОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
университет»
Государственной
противопожарной службы
Министерства РФ по делам

4 года 4 года

4 года

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

Примерная
адаптированная
основная
образовательная
23.
программа для
детей с ЗПР

гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий»
специальность – психология,
квалификация – психолог,
преподаватель психологии»
Диплом ДБС 1967705 ,
рег.номер 51213 от 31.05.2002
года СПб Государственный
университет культуры и
искусств, квалификация
менеджер социальнокультурных технологий по
специальности «Социальнокультурная деятельность»
специализация – Психологконсультант семьи и детства.
Притула Зульфия Диплом о среднем
Равилевна
профессиональном
Без
образовании. ГБПОУ
категории
УчительНефтекамский педагогический
дефектолог
колледж. Квалификация:
«Учитель начальных классов с
доп. Квалификацией «Учитель
музыки в начальных
классах»»1997 г.
Диплом о проф.
переподготовке № 142118 рег.
номер 1999 от 27.11.2017.
Учебный центр «Газ-Нефть».
«Теория и методика
дошкольного образования»
256 часов. Педагогическая

18 лет 4 года

2 года

МДОБУ
«Муринский
ДСКВ №1» Штатный
работник
Учительдефектолог

деятельность в сфере
дошкольного образования и
педагогики. Квалификация :
Педагог .
- Диплом о проф.
переподготовке № 151327 рег.
номер 598 от 18.05.2018
Учебный центр «Газ-Нефть»
«Теория и методика
психолого-педагогического
сопровождения в
образовательной организации»
256 час Квалификация:
Педагог- психолог в сфере
образования.
- Диплом о проф.
переподготовке ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», « Дошкольная
олигофренопедагогика»
октябрь 2019 г.
Повышение квалификации:
- ООО «Межрегиональный
центр современного
психоанализа» Основы
клинической психиатрии для
специалистов помогающих
специальностей 36 часов.
Декабрь 2017.
- Дополнительные
профессиональные
компетенции . ЭНОБ
«Современные

образовательные технологии в
социальной сфере» Курс
«МАК- Интенсив
«Метафорические
ассоциативные карты. Работа в
группе, с семьей,
индивидуально»»54 часа.
- «Речевое развитие детей
дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО в группах
общеразвивающей,
компенсирующей и
комбинированной
направленности» с 10.04.2018
по 25.05.2018 г.
Образовательный центр
«Галерея проектов» 24 ч.
- «Организация
образовательной деятельности
по адаптированным основным
образовательным программам
дошкольного образования для
детей с ОВЗ»
01.09.2018 по 30.10.2018
Образовательный центр
«Галерея проектов» 72 ч.
Основная
общеобразователь Северова Ольга
24. ная программа
Сергеевна
дошкольного
Воспитатель
образования

Диплом о среднем
профессиональном
Без
образовании 113424 2690633
категории
Регистрационный номер 168
от 29 июня 2018 года ГБПОУ

2 года 2 года

2 года

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

Примерная
адаптированная
основная
образовательная
25.
программа для
детей с ТНР

«Михайловский
профессиональнопедагогический колледж
имени В.В.Арноутова», по
специальности 44.02.02
Преподавание в начальных
классах.
Диплом о
проф.переподготовке, 522ч.
342403760152
Регистрационный номер 279
от 30 июня 2018 года
ГБПОУ «Михайловский
профессиональнопедагогический колледж
имени В.В.Арноутова», по
специальности Дошкольное
образование.
СПб Высшее педагогическое
училище (колледж №7)
Квалификация-Учитель
начальных классов,
воспитатель, специальность преподавание в начальных
классах 26.06.2002 год.
Регистрационный номер 105.

Шевякова Татьяна
Высшая
Петровна
Удостов. Рег.номер У-13839 категория
Воспитатель
НОУ ДПО «ЦИПК»
«Передовые информационные
технологии в образовании» от
28.06.2013 год 72 часа.
Удостов. Рег.номер 12274 от
30.04 2015 год «Организация
образовательного процесса в
дошкольном образовательном

16 лет 16 лет

16 лет

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

учреждении в контексте
ФГОС» 72 часа ЛОИРО
Удостов. Рег.номер 331-4381
от 28.07.2017 год Центр ДПО
Общества сограниченной
отвественностью и
Международные
Образовательный Проекты
«Оказание первой помощи» 18
часов
Удостов. Рег.номер 3314389 от
07.08.2017 год «Современная
инклюзивная практика в ДОУ»
72 часа.
Удостоверерение рег. Номер
2960 от 25.05.2018 г. 24 часа.
«Речевое развитие детей
дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО в группах
общеразвивающей,
компенсирующей и
комбинированной
направленности» ООО
«Галлерея проектов»
Удостоверерение рег. Номер
2051 от 29.09.2017 г. 24 часа.
«Игровая деятельность детей
дошкольного возраста в
контексте ФГОС ДО в группах
общеразвивающей,
компенсирующей и
комбинированной
направленности» ООО
«Галлерея проектов»

Основная
Руденок Елена
общеобразователь Викторовна.
26. ная программа
дошкольного
Воспитатель.
образования

Основная
общеобразователь
27. ная программа
дошкольного
образования

Макарова
Елизавета
Григорьевна

Диплом ВСБ 0868348 № 136мм от 14.06.2004г. Томский
государственный университет.
Квалификация «Механик»,
специализация «Экология.
Физико-математические
Без
науки».
категории
Курсы повышения
квалификации , присвоена
квалификация "Воспитатель" в
ЛГПУ им. Пушкина в 2019
году.
Диплом КО 46819
рег.номер 23/346 от 25 апреля
2013 года
СПБ Государственный
университет культуры и
искусств
квалификация
"Художественный
руководитель вокальнохорового
коллектива,преподаватель"
Без
специаьность «Народное
категории
художественное творчество»

Воспитатель

2 года 2 года

2 года

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

3 года
3 года

3 года

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

Диплом о профессиональной
переподготовке "Дошкольное
юбразование" 342408153633
рег.номер 78/6-207 от 30
ноября 2018 года.
ООО "Центр непрерывного
образования и инноваций"
квалификация "Воспитатель
дошкольной организации»

Примерная
адаптированная
основная
28.
образовательная
программа для
детей с ЗПР

Киселенко Юлия
Игоревна

Диплом специалиста 107824
0049564
рег.номер 30/406 от 11 июля
2014 года
СПБ Государственный
университет культуры и
искусств
квалификация "Психолог,
преподаватель психологии"

Без
Диплом о профессиональной
категории
переподготовке "Педагог
Педагог-психолог
психолог в дошкольном
образовании" 860400003363
рег.номер 444 от 31 июля 2018
года
АНО ДПО "Институт
дистанционного обучения"
квалификация "Педагог
психолог (психолог в сфере
образования)
Диплом бакалавра, 107831
0036960, регистр.номер 1268,
от 06.07.2018 г.

Основная
общеобразователь Архипова
29. ная программа
Елизавета
дошкольного
Ивановна
образования

3 год

Российский Государственный
Педагогический Университет
им. А.И. Герцена,
направление: педагогическое 1 категория 2 год
образование, специальность:
преподавание в начальных
классах (44.03.01)
курсы повышения
квалификации АНО ДПО
«МАСПО» по программе:

3 год

3 год

МДОБУ
«Муринский
ДСКВ №1»

Штатный
работник

Педагогпсихолог

2 год

2 год

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

Основная
Катышева Ольга
общеобразователь
Владимировна
30. ная программа
дошкольного
Воспитатель
образования

Адаптированная
примерная
основная
31. образовательная
программа для
дошкольников с
ЗПР

Рыжкова Анна
Александровна
Воспитатель

«Коррекционная
направленность обучения
детей с ОВЗ в процессе
реализации ФГОС ДО» 2020 г.
Диплом ВСГ 2901566,
рег.номер 517 от 04.07 2008
года ГОУ ВПО «СанктПетербургская
государственная
лесотехническая академия им.
Без
С.М. Кирова, квалификация –
4 года 4 года
категории
инженер, специальность –
«Лесное хозяйство»
Диплом о
проф.переподготовке, 550 час
ГАОУ «ЛОИРО» Дошкольное
образование
Диплом ВСГ 4280480 от 15.06.
2010 г. Санкт-Петербургский
государственный
политехнический институт,
квалификация – менеджер,
специальность –
«Государственное и
муницыпальное управление»
1 категория 14 лет 14 лет
Диплом ПП 002410 о
проф.переподготовке от
28.01.2016г,
ГАОУ Ленинградский
институт развития
образования «Дошкольное
образование»

4 года

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

4 года

МДОБУ
«Муринский Штатный
ДСКВ №1» работник
Воспитатель

Диплом ПК 7819 00271326
о повышении.квалификации от
20.01.2016г, 36 час
ГАОУ Ленинградский
институт развития
образования «Тьютор по
организации образовательного
процесса в информационнообразовательной среде с
использованием современных
образовательных технологий»

Основная
Павлова Лидия
32. общеобразователь
Борисовна.
ная программа.

Основная
общеобразователь
ная программа.

Усачева Елена
Николаевна

33.
Примерная
адаптированная
основная
образовательная

музыкальный
руководитель

-Диплом ВСА 1088819 01 11
2010г. Специальность
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии.
-Курсы повышения
квалификации от 25 марта
Категория
18 лет 18 лет
2016г. "Организация
высшая
образовательной деятельности
с детьми дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС ДО."
1991-1994- Рубежанский
Индустриальнопедагогический техникум.
2004-2007-Луганский
национальный педагогический
университет имени Тараса
1 категория 21
Шевченко «Дошкольное
воспитание. Практическая
психология".
- Курсы-2010г. повышение
квалификации заведующих и

15

МДОБУ
Штатный
«Муринский работник
ДСКВ №1»
Воспитатель
14 лет

15

МДОБУ
«Муринский
ДСКВ №1»
музыкальный
Штатный
руководитель
работник

программа для
детей с ЗПР

методистов дошкольных
учебных заведений.
108 часов.
- 2014 г. в федеральном
государственном бюджетном
образовательном учреждении
высшего профессионального
образования «Псковский
государственный
университет» по программе
«Дошкольное образование в
современном мире:
переподготовка педагогов к
реализации ФГОС
дошкольного
образования".72часа.

Примерная
адаптированная
основная
образовательная
программа для
детей с ЗПР

Диплом бакалавра 105408
0042510
рег.номер 1322 от 18 июня
Корниенко
2019 года
Анастасия
НГТУ Новосибирский
Сергеевна
34.
Государственный
Технический Университет
Педагог-психолог
Основная
Кафедра Педагогики и
общеобразователь
Психологии
ная программа
Направление: «Психология»
дошкольного
образования

МДОБУ
«Муринский
ДСКВ №1»
Без
категории

1 год

1 год

1 год

Педагогпсихолог

Штатный
работник

Примерная
адаптированная
основная
35.
образовательная
программа для
детей с ЗПР

Основная
общеобразователь
36. ная программа
дошкольного
образования

РГПУ им. А.И.Герцена,
15.04.2014года Квалификация
: Учитель-тифлопедагог,
общий стаж 28 лет, пед. стаж 5
лет, дефектолог- 2года,
штатный сотрудник.
Гульченко Елена
Диплом номер 107818
Георгиевна,
0077365, курсы повышения
1 категория 29 лет 6 лет
3 года
учительквалификации « Внедрение
дефектолог
профессионального стандарта
«Педагог», деятельность
учителя-дефектолога в
условиях реализации ФГОС
ДО.» от 22.01.2018 номер
004565
Диплом 107819 0005291
регистрационный номер 76-792Б/111 от 30.06.2015г.
ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
экономический университет»
Направление подготовки
Запольская
«Социальная работа».
Полина
Без
Николаевна
Диплом о профессиональной категории
1
1 месяц 1 месяц
переподготовке в ООО
месяц
Воспитатель
Учебный Центр
«ЛенПрофОбразование» по
программе «Теория и
методика дошкольного
образования»
регистрационный номер 01440
от 24.08.2020г.

МДОБУ
«Муринский
ДСКВ №1»

Штатный
работник

учительдефектолог

МДОБУ
«Муринский
ДСКВ №1»
Воспитатель

Штатный
работник

Удостоверение о повышении
квалификации 661634001681 в
Центре онлайн-обучения
Всероссийского форума
«Педагоги России: инновации
в образовании».
Регистрационный номер ФПР1540 «ИКТ технологии в
образовании: базовый
уровень» от 10.08.2020г.
1. «Волгодонское
педагогическое училище»)
Окончание 1979г

Примерная
адаптированная
37.
основная
образовательная
программа для
детей с ЗПР

Цыганкова
Марина
Васильевна
логопед,
дефектолог

2.Диплом КВ №05238 от 12
июня2011год .Красноярский
государственный
педагогический университет
имени В.П. Астафьева
Специалист по
направлению подготовки:
«Специальное
(дефектологическое)
образование» (Логопедия)
3.Диплом от 22 10.2015 года
По 30.03.2017года.АНО ВО
«МИСАО
«Специальное(дефектологичес
кое) образование.
Удостоверяет право на
ведение профессиональной в
сфере дефектологии и
специальной(коррекционной )
педагогики лиц с

42 год 28лет

Без
категории

28лет

МДОБУ
«Муринский
ДСКВ №1»
Воспитатель
логопед,
дефектолог

Штатный
работник

Основная
общеобразователь
38 ная программа
дошкольного
образования

ограниченными
возможностями здоровья.
Диплом 78НН0014303 СанктПетербург Государственное
учреждение начального
профессионального
образования
профессиональное училище
Соколова
30.Регистрационный номер
Екатерина
15.от 30.06.2008
Без
Александровна Диплом о профессиональной
категории
переподготовке 780400013238
Воспитатель
регистрационный номер 80.
Ленинградский
государственный университет
имени
А.С.Пушкина.(Дошкольное
образование, дата выдачи 30
мая 2020

5 лет

1 месяц 1 месяц

МДОБУ
«Муринский
Штатный
ДСКВ №1»
работник
Воспитатель

