
Аттестация педагогических работников детского сада № 107  

дата фиксации  01.01.2019 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

педагога, 

должность 

 

 

 

Образование 

Дата 

аттестаци

и 

Срок 

следующ

ей 

аттестац

ии 

КПК 

МО, семинары, 

практикумы 

(слушатель) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

(г) 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти (г) 

Стаж 

работ

ы в 

учреж

дении 

(г) 

1 Светцова 

Ирина 

Владимировна 

заведующий   

Высшее 

Квалификация: 

  преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Специальность: 
педагогика и 

психология 

дошкольная 

 
Соответствие 

занимаемой 

должности 
Приказ 

№053-01-

09/42 от 

13.02.2018 

Январь – 

февраль 

2023 

«Основы разработки системы 

менеджмента качества в дошкольном 

образовательном учреждении»  2012г 

ЯИРО (72 ч.) 

ДПП «ФГОС: обновление компетенций 

руководителя в дошкольной 

образовательной организации»  2016г 

ЯИРО (36 ч.) 

Совещание заведующих 

2018 

Методические ресурсы 

обеспечения 

преемственности уровней 

общего образования с 

учетом требований ФГОС 
 

36 
16 16 

2 Ерастова 

Валентина 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

  

Высшее 

Квалификация: 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая 

Приказ 

№02-14/22 

от 

26.10.2018

г 

Сентябрь

-октябрь 

2023 

ДПП «ФГОС ДО: содержание и 

технологии введения»  

(ГОАУ ЯО (72 ч.) 2014 г) №1107  

«Ресурсы электронной среды в ведении 

документооборота образовательной 

организации» 

(72 ч) 2014 г 

ДПП «Организация образовательного 

процесса в детском саду  

в соответствии с принципами гибкости и 

вариативности» (72 ч) 2017г №987 
ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

 

Семинар «Социокультурные 

практики в современном 

образовании» 22.01.2018 

Вебинар «Сценирование и 

организация сетевых 

образовательных событий» 

(СОШ № 20) 23.01 2018 

ММО старших воспитателей 

«Методический кабинет - 

центр повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов  

дошкольной 

образовательной 

организации» 29.01.2018 

25 25 17 

3 Демина Ирина 

Владимировна 

музыкальный 

Среднее-

профессиональное 

Квалификация: 

Высшая 

категория 

приказ  

Январь-

февраль 

2022 г 

ДПП «Создание предметно-

развивающего пространства в 

дошкольной образовательной 

МО музыкальных 

руководителей  37 37 32 



руководитель 

 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Специальность: 
воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

28.02.2017  

(образован

ие среднее 

профессио

нальное) 

организации для эффективной 

реализации основной образовательной 

программы» 

(36 ч.)  2014г 

ДПП«Создание условий гендерного 

становления детей в условиях 

дошкольной образовательной 

организации» 36ч 2014. Удостоверение 

ПК 001082 

КПК «Оценка профессиональной 

деятельности педагогических 

работников при их аттестации в целях 

установления квалификационной 

категории» 2016г Удостоверение № 

3232 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

  

(постоянно) 

Августовская конференция 

2018 

Методические ресурсы 

обеспечения 

преемственности уровней 

общего образования с 

учетом требований ФГОС 

4 Апарнева 

Людмила 

Александровна 

воспитатель 

  

Высшее 

Квалификация: 
учитель истории и 

обществоведения 

средней школы 

Специальность: 
история и 

обществоведение 

Первая 

Приказ 

№02-14/22 

от 

26.10.2018

г 

Сентябрь

-октябрь 

2023 

ПДС «Организация работы по 

поликультурному образованию в 

дошкольном учреждении» 

 2012 г 

ДПП «ФГОС ДО: содержание и 

технологии введения» 

 (ГОАУ ЯО ИРО) (72 ч.)2014 г 

УМД «Компьютер – это просто! Школа 

начинающего пользователя ПК» 40 ч. 

30.12.2015 Сертификат 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

 

 

Семинар – практикум 

«Развивающие игры 

В.Воскобовича – 

инновационный подход в 

реализации ФГОС ДО» 

2016г 

Центр развития «МИКС» 

Семинар «Эффективное 

общение как средство 

повышения компетентности 

педагога» 14.03.2017 ИОЦ 

«День педагогического 

мастерства. Реализация 

требований профстандарта» 

26.02.2018 д.с.№74 

«Промышленное 

краеведение» д.с.№110 

апрель 2018 

37 37 37 



5 Паутова Ирина 

Валентиновна 

воспитатель 

 

Среднее-

профессиональное 

Квалификация: 
воспитатель 

детского сада 

Специальность: 
дошкольное 

воспитание 

Первая 

категория 

приказ 02-

14/03 от 

24.04.2014  

(образован

ие 

среднее-

профессио

нальное) 

Январь-

февраль 

2019 г 

ДПП «Создание предметно-

развивающего 

пространства,способствующего 

всестороннему развитию личности 

ребенка в возрастных группах 

дошкольной образовательной 

организации» 36ч. 05.05.2014 г  

Удостоверение 1037 

ДПП «Создание предметно-

развивающего пространства в 

дошкольной образовательной 

организации для эффективной 

реализации основной образовательной 

программы» 

(18ч ) 27.11. 2014г Удостоверение № 

1038 

ДПП «Создание условий в ДОО как 

средства обогащения предметно-

развивающей среды формирования 

безопасности жизнедеятельности у 

дошкольников» 18ч. 30.10.2014г. 

Удостоверение №1144 

Модуль «Разработка учебно-

методических материалов средствами 

программы MS PowerPoint» 18ч.  

16.12.2014 г 

 Удостоверение № 1205 

ДПП «Проектная деятельность в 

информационной образовательной 

среде 21 века» 72ч. 05.12.2016 

Удостоверение № 9394 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

Семинар «Создание 

игротеки как условия 

интеллектуального развития 

дошкольников» 08.05.2015 

ИОЦ 

МО «Безопасность 

дорожного движения» 

сентябрь 2017 г д.с.№6 

31 31 11 

6 Сапрыкина 

Ирина 

Федоровна 

воспитатель 

  

Среднее-

профессиональное 

Квалификация: 

воспитатель детей 

раннего и 

Первая 

категория 

приказ 02-

14/14 от 

31.10.2014 

Сентябрь

-октябрь 

2019 г 

КПК «Развитие воспитательной 

компоненты в образовательной 

организации для воспитания и развития 

молодого гражданина города 

Рыбинска» 

 

39 33 30 



дошкольного 

возраста 

Специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

г 

(образован

ие среднее 

специальн

ое) 

(72 ч.) 2014 г 

Модуль «Формирование личностной 

культуры обучающихся в процессе 

социально-ориентированной 

деятельности» 18 ч 

 УМД «Компьютер – это просто! 

Школа начинающего пользователя 

ПК» 40 ч. 30.12.2015 Сертификат 

№00492 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

7 Куделина 

Елена 

Александровна 

воспитатель   

Высшее 

Квалификация: 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитателя, 

методиста по 

дошкольному 

образованию  

Специальность: 
дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая 

категория 

приказ 02-

14/01 от 

28.02.2014 

г 

(образован

ие высшее) 

 Январь-

февраль 

2019 г 

«ФГОС ДО: содержание, технологии 

введения»  

(72 ч.) (ГОАУ ЯО 2014 г)  

ДПП «Технология проблемного 

обучения в дошкольной 

образовательной организации» 

(72 ч.) 2014 г 

ДПП «Технологии ТРИЗ: развитие 

интеллектуальных способностей детей 

в дошкольном возрасте» 20.12.2016, 72 

ч. Свидетельство 1480 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

МО «Поддержка детской 

инициативы в различных 

видах деятельности» 

23.11.2015. д.с.№106 

Семинар «Методические и 

педагогические ресурсы по 

вопросам воспитания детей 

дошкольного возраста» 

13.03.2017 

Семинар практикум 

«Медиативные и 

восстановительные 

практики» 30.05.2018 

33 19 10 

8 Смирнова 

Тамара 

Александровна 

воспитатель  

Среднее-

профессиональное 

Квалификация: 

воспитатель детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

 Первая 

категория 

Приказ 

№02-14/03 

От 

27.02.2015 

  Январь-

февраль 

2020 г 

КПК «Теория и практика дошкольного 

образования в современных условиях» 

ИОЦ 2011 №336 ФГОС ДО 18 час. 

2014 г 

КПК «Компьютер – это просто! Школа 

начинающего пользователя ПК» 40 ч. 

30.12.2015г 

«Традиционные и 

инновационные формы и 

методы духовно-

нравственного воспитания 

детей» Сертификат 

«Особенности организации 

образовательного процесса с 

33 33 17 



Специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

ДПП «Создание предметно-

развивающего пространства в 

дошкольной организации для 

обеспечения развития личности в 

условиях введения ФГОС ДО» 

15.06.2016, 36 ч. Свидетельство № 0988 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

детьми с ОВЗ» д.с.№56 

2017г 

«Квест-игра «Путешествие в 

азбуку дорожных знаков» 

д.с.№1, май 2018 

9 Колесова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель  

декрет 

Высшее 

Квалификация: 

Журналист 

Специальность: 

журналистика 

Среднее-

профессиональное 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

умственного и 

речевого развития 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

Первая 

Приказ 02-

14/02 

От 

26.02.2016 

Январь-

февраль 

2021 г 

ДПП «Интел. Проектная деятельность 

в детском саду» 2012 КПК «Теория и 

практика дошкольного образования в 

современных условиях» ИОЦ 2013г 

№103 

«Преемственность ФГОС ДО и ФГОС 

НОО» 2014 г ЯИРО (дистанционные 

курсы) 16 ч. 

 

13 13 5 

10 Травкина 

Елена 

Александровна 

воспитатель 

Высшее 

Квалификация: 
педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Специальность: 
физическая культура и 

спорт 

Высшая 

категория  

приказ № 02-

14/17 

 от 24.04.2015 

(образование 

высшее) 

 Январь-

февраль 

2020г 

Методическое обеспечение области 

«Физическая культура» в соответствии 

с ФГТ к образовательной программе 

ДОУ  2013 год №254 

«Преемственность ФГОС ДО и ФГОС 

НОО» 2014 г ЯИРО (дистанционные 

курсы) 16 ч 

Информационно-коммуникационная 

компетентность. 

 

27 27 25 



ДПП «Программа "Intel "Обучение для 

будущего" 

(ГОАУ ЯО ИРО)2014 г 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

11 Клочкова 

Ксения 

Ивановна 

воспитатель 

Высшее 

Квалификация: 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая 

Приказ  

№ 02-14/06  

от 

29.04.2016 

(образован

ие высшее) 

Март-

апрель 

2021 г 

ДПП «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» 

 (72 ч.)2014 г 

«3 – D презентация в программе 

PREZI» 18 ч. 2017 г Удостоверение № 

0131 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

 

16 16 15 

12 Костенко 

Марина 

Васильевна 

воспитатель  

Среднее-

профессиональное 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

Специальность: 

дошкольное 

воспитание 

Первая 

категория 

 приказ 02-

14/14 от 

31.10.2014 

г 

(образован

ие среднее 

специальн

ое) 

Сентябрь

-октябрь 

2019 г 

КПК «Современная стратегия 

образования в области сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся и 

способы ее реализации в 

образовательных учреждениях» 

октябрь 2014г. 18 ч. Удостоверение ПК 

001378 

КПК «Развитие воспитательной 

компоненты в образовательной 

организации для воспитания и развития 

молодого гражданина города 

Рыбинска» апрель 2014 

(36 ч) 2014 г Удостоверение 001376 

Модуль «Формирование личностной 

культуры обучающихся в процессе 

социально-ориентированной 

деятельности» (ФГОС ДО 18 час) 2014 

г Удостоверение ПК 001377 

Семинар «Инновационные 

формы работы с семьей на 

современном этапе развития 

образования» октябрь 2016г 

МО «Занимательные 

эксперименты для 

дошкольников» 2017 г 

д.с.№112 

МО «Творческое 

экспериментирование с 

дошкольниками» 2017 г 

д.с.№98 

Семинар «»Новые подходы 

организации сюжетно-

ролевой игры. Из опыта 

работы» март 2018 д.с.№ 106 

30 30 30 



ДПП «Проектная деятельность в 

информационной образовательной 

среде 21 века» 72ч. Октябрь-декабрь 

2015 г. Удостоверение 018021 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

13 Жукова 

Надежда 

Михайловна 

воспитатель  

декрет 

Высшее 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Специальность: 
педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Высшая 

категория 

приказ 02-

14/23 от 

29.12.2017 

(образован

ие высшее) 

 Ноябрь 

декабрь 

2022 

ДПП «Технологии ТРИЗ: развитие 

интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста» 

(72 ч.) 2014 г 

 

12 12 5 

14 Чистякова 

Ирина 

Алексеевна 

воспитатель  

 Среднее-

профессиональное 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

Первая 

Приказ № 

02-14/ 8 

от 

27.04.2018 

 Март-

апрель 

2023 

Модуль «Формирование личностной 

культуры обучающихся в процессе 

социально-ориентированной 

деятельности» (ФГОС ДО 18 час) 2014 

г 

ДПП «Программа "Intel "Обучение для 

будущего" 

(ГОАУ ЯО ИРО)2014 г 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

МО «Поддержка детской 

инициативы в различных 

видах деятельности» 

23.11.2015. д.с.№106 

«Система тьютерского 

сопровождения 

индивидуального маршрута 

здоровья воспитанников 

д.с.» 02.02.2017 д.с.№ 6 ИОЦ 

 

17 6 6 

15 Пахомова 

Олеся 

Расуловна 

воспитатель 

 

Среднее-

профессиональное  

Квалификация: 

воспитатель детей 

раннего и 

дошкольного 

Категории 

нет 

Образован

ие среднее 

–

профессио

Сентябрь

-октябрь 

2020 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

Новые формы организации 

образовательной 

деятельности (ФГОС ДО) 

Квест-игра "Этика 

профессионального 

поведения педагога в 

12 

5 

месяц

ев 

5 

месяц

ев 



возраста 

Специальность: 
дошкольное 

образование 

нальное 

Приступил

а к работе 

с 

01.09.2018 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

детском саду" 

16.11.2018 детский сад № 32 

16 Трофимова 

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель 

 

Среднее-

профессиональное  

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Специальность: 
дошкольное 

образование 

Категории 

нет 

Образован

ие среднее 

–

профессио

нальное 

Приступил

а к работе 

с 

01.09.2018 

Сентябрь

-октябрь 

2020 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

5 

5 

месяц

ев 

5 

месяц

ев 

17 Головина 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель  

Среднее-

профессиональное  

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

Категории 

нет 

Образован

ие среднее 

–

профессио

нальное 

Приступил

а к работе 

с 

01.09.2018 

 

 

Сентябрь

-октябрь 

2020 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

- 

Практико – 

ориентированный семинар 

«Первые шаги в 

работотехнике» 26.09.2018, 

д.с.№57 

6 

мес 
6 мес 6 мес 

18 Денисова 

Анастасия 

Александровна  

воспитатель  

Среднее-

профессиональное 

Квалификация: 
учитель начальных 

классов 

Специальность: 
преподавание в 

начальных классах 

Категории 

нет 

Образован

ие среднее 

–

профессио

нальное 

Приступил

а к работе 

с 

01.09.2018 

 

Сентябрь

-октябрь 

2020 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

- 

 

3 

мес 
3 мес 3 мес 

19 
Белякова 

Татьяна 

Среднее-

профессиональное  

Квалификация: 

 

Соответств

ие 

Сентябрь

-октябрь 

2019 

"Основы профессиональной 

компетентности музыкальных 

руководителей ДОУ",2015 год 

 

48 48 46 



Владимировна 

музыкальный 
руководитель  

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Специальность: 
воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

занимаемой 

должности  

№362/04-01 

от 

28.10.2014 

20 

Храпкова 

Галина 

Геннадьевна 
воспитатель  

Среднее-

профессиональное  

Квалификация: 
воспитатель 

детского сада 

Специальность: 
дошкольное 

воспитание 

Первая 

Приказ 

№02-14/15 

от 

30.12.2016 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

ДПП «Информационно-

коммуникативные технологии» 48 ч. 

21.04.2017 Удостоверение №4238 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

 

33 33 19 

21 

Базулева 

Ирина 

Ивановна 
воспитатель 

 

Высшее 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

Первая 

Приказ 

№02-14/22 

от 

26.10.2018

г 

Сентябрь

-октябрь 

2023 

КПК "Развитие речи детей 

дошкольного возраста", 2013 год 

ДПП «Создание предметно-

развивающего пространства в 

дошкольной образовательной 

организации для обеспечения 

всестороннего развития личности 

ребенка в условиях введения ФГОС 

ДО» 36 ч. 25.10.2016. Удостоверение 

№ 1079 ИОЦ 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

 

«День педагогического 

мастерства» 2015г. д.с.№10 

Семинар «Развитие 

творческих способностей 

детей 5-6 лет с признаками 

одаренности посредством 

техники рисования на песке» 

февраль 2016г. д.с.№22 

Семинар «ФГОС 

дошкольного образования: 

совершенствование 

компетенций педагога 

детского сада» 05.02.2016г 

Сертификат 00572 ИОЦ 

Семинар-практикум 

«Реализация технологии 

деятельностного типа 

«Ситуация»  в детском саду 

на основе содержания 

различных образовательных 

областей» 4ч. 23.05.2018. 

д.с.№106 

38 

 
38 26 

22 
Соколова 

Елена 

Анатольевна 

Среднее-

профессиональное 

Квалификация: 
воспитатель в 

Первая 

Приказ 02-

14/2014 от 

31.10.2014 

Сентябрь

-октябрь 

2019 

«Создание предметно-развивающего 

пространства в дошкольной 

образовательной организации для 

Семинар-практикум 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

27.12.2017 д.с.№104 

33 33 26 



воспитатель  дошкольных 

учреждениях 

Специальность: 
воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

эффективной реализации основной 

образовательной программы», 72ч. 

19.12.2014 год Удостоверение 1054 

ДПП «Информационно-

коммуникативные технологии» 48 ч. 

21.04.2017 Удостоверение №4229 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

23 

Седова 

Татьяна 

Афанасьевна 

воспитатель  

Среднее-

профессиональное  

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

Специальность: 

дошкольное 

воспитание 

Первая 

Приказ 02-

14/29 от 

30.10.2015 

Сентябрь

-октябрь 

2020 

ДПП «Введение ФГОС дошкольного 

образования» 16ч, 06.12.2014г 

ДПП «Создание предметно-

развивающего пространства в 

дошкольной образовательной 

организации для обеспечения 

всестороннего развития личности 

ребенка в условиях введения ФГОС 

ДО» 36ч. 09.04.2015 Удостоверение ПК 

001586 

ДПП «Информационно-

коммуникативные технологии» 48 ч. 

21.04.2017 Удостоверение №4228 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

Семинар-практикум 

«Проектная деятельность 

дошкольной организации 

как средство реализации 

ФГОС ДО» 2014 ИОЦ 

41 41 41 

24 

Полевикова 

Наталья 

Аркадьевна 

воспитатель 

 

Среднее-

профессиональное 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

Специальность: 

дошкольное 

Первая 

Приказ 02-

14/14 от 

31.10.2014 

Сентябрь

-октябрь 

2019 

КПК «Развитие речи детей 

дошкольного возраста», 72 ч.  

10.12.2014. Удостоверение 0957. ИОЦ 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

«День педагогического 

мастерства»  ГДДВ, Сош 

№10  

Семинар «Образовательное 

событие «Специальное 

событие» д.с.№99 

Семинар «Использование 

46 46 46 



воспитание детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

технологии продуктивного 

чтения (слушания) в 

ознакомлении дошкольников 

с художественной 

литературой» д.с.№106 

25 

Веселкина 

Елена 

Михайловна 

воспитатель 

 

Среднее-

профессиональное 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

 Специальность: 

дошкольное 

воспитание 

Первая 

Приказ 02-

14/03 от 

25.04.2014 

Март-

апрель 

2019 

"ФГОС ДО: содержание, технологии 

введения", 72ч. 19.12.2014 год. ИОЦ 

Удостоверение 14544 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

Семинар «Образовательная 

деятельность с детьми на 

основе игровых технологий» 

д.с.№84 

Семинар «Творчество 

детских писателей и поэтов 

в воспитании 

дошкольников» 

Семинар «Организация 

работы по краеведению» 

21.02.2017. ИОЦ 

Семинар «Развитие 

творческих способностей 

детей» 

«Использование проблемно-

диалогической технологии в 

дошкольном образовании» 

д.с№106 

Семинар «Спектр 

использования ИКТ в 

образовательной 

деятельности» 

34 34 28 

26 

Цапакина 

Татьяна 

Вячеславовна 

воспитатель  

Среднее-

профессиональное 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

Специальность: 

дошкольное 

воспитание 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Приказ 02-

02/80-18 

От 

18.04.2018 

 Март-

апрель 

2023 

"Технология ТРИЗ и РТВ: развитие 

интеллектуальных и креативных 

способностей дошкольников", 2013 год 

ИОЦ 

ДПП «Основные положения ФГОС ДО 

и требования к его реализации в 

дошкольной образовательной 

организации» 36ч. 2014г. ИОЦ 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

МО «Организация ППС в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО: 

трансформируемость, 

полифункциональность и 

вариативность» 26.11.2014 

«День педагогического 

мастерства» д.с.№84 

МО «Обучение детей ПДД 

согласно ФГОС ДО» д.с.№6 

34 34 25 



27 

Ильина 

Оксана 

Николаевна 
воспитатель  

Высшее 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

дошкольных 

учреждений 

Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

Первая 

Приказ 

№02-14/22 

от 

26.10.2018

г 

Сентябрь

-октябрь 

2023 

КПК «Теория и практика дошкольного 

образования в современных условиях» 

72 ч. Октябрь 2012г. Удостоверение № 

495 

КПК «Курсы по подготовке 

воспитателей ДОУ» 2013 г 

Удостоверение №43 

ДПП «Применение технологии 

проблемного обучения в 

образовательном процессе в условиях 

введения ФГОС ДО» 36ч, 20.12.2016г 

ИОЦ Удостоверение № 1516 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

Семинар «Традиционные и 

инновационные формы и 

методы духовно-

нравственного воспитания 

детей» Метенова Н.М. 8ч. 

Семинар «Инновационные 

формы работы с семьей на 

современном этапе развития 

образования» 8 ч. Метенова 

Н.М. 02.09.2014г 

Мастер-класс «Студия «ДАЙ 

ПЯТЬ» д.с.№84 

Семинар «Создание условий 

гендерного становления 

детей в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 20 ч. 

30.12.2015 ИОЦ 

Мастер-класс «Создание 

мультфильма в программе 

Pervologo 30» ИОЦ 

 

24 24 24 

28 

Васюченко 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель  

Среднее-

профессиональное 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

Специальность: 

дошкольное 

воспитание 

Первая 

Приказ 02-

14/2014 

От 

31.10.2014 

Сентябрь

-октябрь 

2019 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста», 2014 год Удостоверение ПК 

000936 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

 

 

39 39 36 

29 

Ломанцева 

Мария 

Александровна 
воспитатель  

Высшее 

Квалификация: 

преподаватель 

детей дошкольного 

возраста, 

музыкальный 

руководитель 

Специальность: 

Нет 

категории 

Поступила 

на работу с 

01.09.2017 

  

Сентябрь

-октябрь 

2019 

ДПП «Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

детского сада в условиях реализации 

ФГОС ДО» 36ч. 11.12.2017. 

Удостоверение 0468 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

«Система тьютерского 

сопровождения 

индивидуального маршрута 

здоровья воспитанников 

д.с.» 02.02.2017 д.с.№ 6 ИОЦ 

Семинар «Проектирование 

занятия с применением 

технологии проблемного 

8 8 1,5 



дошкольное 

образование 

 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

диалога в аспекте 

преемственности 

дошкольного образования и 

общего образования» 

13.10.2017. д.с.№106 

Семинар «Использование 

музейной технологии» 

27.11.2017 г. д.с.№31 

МО «Новые подходы к 

организации сюжетно-

ролевых игр» 28.03.2018г. 

д.с.№106 

30 

Верясова Ольга 

Геннадьевна 
воспитатель 

 

Высшее 

Квалификация: 

бакалавр 

Специальность: 

Педагогическое 

образование 

Нет 

категории 

Поступила 

на работу с 

01.09.2017 

Ноябрь-

декабрь 

2019 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

Семинар-практикум 

«Проблемы развития 

одаренности детей 

дошкольного возраста: 

средства достижения 

результатов» 28.09.2017. 

д.с.№22 

Проблемный семинар 

«Инновационные практики 

развития детей 

инициативности, 

самостоятельности» 

26.04.2018. д.с.№105 

19 1,5 1,5 

31 

Панфилова 

Надежда 
Анатольевна 

учитель-
логопед  

Высшее 

1. Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель, 

методист по 

дошкольному 

образованию 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Дефектология. 

Логопедия» 

Нет 

категории 

Поступила 

на работу с 

09.03.2017 

 Март-

апрель 

2019 г 

ДПП «Организация инклюзивного 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 36ч. 10.10.2017 

Удостоверение 0329 

КПК «Логопедический массаж в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

24 ч. 19-21 апреля 2018г Сертификат 

№15619 АНО «Логопед Плюс» очно 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

 

 

17 1,5 1,5 



32 

Мусаев 

Владислав 

Султанович 

инструктор по 

физической 
культуре  

Высшее 

Квалификация: 

бакалавр 

Специальность: 

физкультурное 

образование 

Нет 

категории 

Поступил 

на работу с 

01.11.2018 

Сентябрь

-октябрь 

2023 

ДПП 

Технология Модерации и Активные 

методы обучения (АМО) в 

образовательной деятельности  

детского сада для достижения 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч) 

01.11.2018-30.12.2018 

 

МО инструкторов по 

физической культуре в 2018-

2019 учебном году 

3 

мес 
3 мес 3 мес 

33 
Коробовская 

Марина 

Владимировна 
воспитатель 

декрет 

Среднее-

профессиональное 

Квалификация: 
учитель 

информатики 

Специальность: 

информатика 

Нет 

категории 

Поступила 

на работу с 

01.09.2016 

Сентябрь

-октябрь 

2018 г  

(ушла в 

декрет) 

ДПП «Проектная деятельность в 

информационной образовательной 

среде 21 века» 72ч. Октябрь-декабрь 

2016 г. Удостоверение 018030 

 

 

7 7 1,5 

 


