
Педагогический состав на 20.09.2019г. 

Персональный состав педагогических работников 

Общее количество педагогов – 16 человек 

10 воспитателей и 6 специалистов 

Имеют: 

Высшее профессиональное образование – 11 педагогов 

Среднее профессиональное образование –5  педагогов 

Первую квалификационную категорию – 12  педагогов 

Высшую квалификационную категорию – 1 педагог 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Оконченное 

учебное 

заведение 

Специальность 

по диплому 

Дата 

последней 

аттестации 

Квалификацио

нная категория 

Год 

прохожден

ия КПК 

Наименование КПК Общий стаж 

работы (лет) 

Стаж работы по 

специальности 

 

1. 

Барзул 
Валентина 

Михайловна 

инструктор по 
физической 

культуре 

высшее Полтавский 
государственный  

педагогический 

институт им. 
В.Г.Короленко 

«Дошкольное 
воспитание» 

25.03.16 г. 1кв. категория 2019 г. «Оценка качества 
дошкольного образования" (72 

часа) с применением 

дистанционных технологий. 

очно-заочно 

28 27 

2. 

Ватрушкина  

Елена 

Владимировна 

воспитатель высшее ГОУ ВПО 

«Ульяновский 
государственный 

университет имени 

И.Н.Ульянова» 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

27.02.2019 1кв. категория 2019 г. Частное 

образовательное учреждение  
дополнительного 

профессионального образования 

«Нижневартовский центр 
охраны труда» «Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации ФГОС в 
дошкольном учреждении »,  

2019г. г.Нижневартовск. 

130 часов  
регистрационный номер 33 

00203481 

19 17 

3 

Денисенко 

Алёна Юрьевна 

воспитатель высшее Адыгейский 

государственный 
университет 

«Преподавание 

математики  и 
информатики» 

03.05.18 1кв. категория 2019 г. «ФГОС ДО: 

организация познавательно-
исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного 
возраста» 36 часов 

 

4 4 

4 Каримова 

Валентина 

Учитель высшее Барнаульский 

государственный 

Учитель 

математики 

- - 2016 г,  «Коррекция звукопроизношения 

и просодической стороны речи 
36 30 



Николаевна - логопед педагогический 

институт. 1983г. 

Негосударственное 

Образовательное 

частное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Московский 

социально-

гуманитарный 

институт» 

средней школы, 

математик 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

2018 г. 

при дизартрии в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

Автономная некоммерческая 

организация (АНО «Академия 

профессионального 

образования») 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 452400009696 

регистрационный номер 1871 

дата 01.10.2018  

тема «Педагог-психолог. 

Преподаватель психологических 

дисциплин». 

присвоена квалификация 

педагог-психолог в 

дополнительной квалификации 

преподаватель психологии  

1280 часов 

Интерактивный педагогический 

портал «Мерсибо» 

«Логопедические технологии 

обследования и коррекции речи» 

16 часов 24.12.2018 

 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Московский 

психолого-социальный 

университет» 

«Инновационные и классические 

приёмы преодоления дефектов 

звукопроизношения у детей с 

комплексными нарушениями 

речи» 

72 часа 

удостоверение 772408531918 



регистрационный номер 2311/18 

с 13.11.2018 по 24.11.2018 

5 

Юренко 

Светлана 
Владимировна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Студент 5 курса 

заочной формы 

обучения 
факультета 

начального, 

дошкольного и 
специального 

образования 

ФГБОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

педагогический 
университет» 

ГАПОУ 

"Тюменский 
педагогический 

колледж" 

"Дошкольное 

образование" 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

24.04.2019 1кв. категория 2019 г. Частное 

образовательное учреждение  
дополнительного 

профессионального образования 

«Нижневартовский центр 
охраны труда» «Модернизация 

содержания образования в 

условиях реализации ФГОС в 
дошкольном учреждении »,  

2019г. г.Нижневартовск. 

130 часов  
регистрационный номер 33 

00203481 

3 3 

6 

Кулага Людмила 
Дмитриевна 

воспитатель среднее 

специальное 

ГБОУСПО 
«Клинцовский 

педагогический 

колледж» 1988г. 

«Воспитатель 
детского сада» 

27.04.2017г. 

 

1 кв. категория 

 

2019 г. «ФГОС ДО: 
организация познавательно-

исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного 
возраста» 36 часов 

 

31 27 

7 

Кукарцева 

Надежда 

Ивановна 

Социальный 
педагог 

среднее 
специальное 

Пржевальское 
педагогическое 

училище им. 50 - 

летия комсомола 
Киргизии 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

03.05.18 

 

1кв. категория 2015 г. «Организация образовательного 
процесса в детском саду в 

условиях ФГОС» 

37 37 

8 

Лесниченко 
Виктория 

Александровна 

воспитатель Среднее 

специальное 

Студент 5 курса 
заочной формы 

обучения 

факультета 
начального, 

дошкольного и 

специального 

образования 

ФГБОУ ВПО 

«Омский 
государственный 

педагогический 

университет» 

Волгоградское 
педагогическое 

училище 

Дошкольное 

воспитание 

27.04.2017 г. 1 кв. категория 2017 г.  «Комплексное развитие детей в 
условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 
дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДОУ» 

21 17 



9 

Никипелова 
Наталья 

Викторовна 

старший 
воспитатель 

высшее Омский 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

31.01.2018 1 кв. категория 2015 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2019 

Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно - 

воспитательного процесса в 

условиях ФГОС ДО» 

«Проектирование основной 

образовательной программы 

дошкольной образовательной 

организации, 

обеспечивающей реализацию 

требований ФГОС ДО»  

«Современный 

образовательный менеджмент 

в условиях  введения 

профессионального стандарта 

«Современный сайт 

образовательной организации: 

документы, регламенты, нормы 

и тенденции. 

г.Ханты-Мансийск, 144часа. 

Центр дистанционного 

образования  общества с 

ограниченной ответственностью 

«Западно - Сибирский центр 

профессионального обучения» 

удостоверение регистрационный 

номер УД-2019/000772 

«Менеджмент в сфере 

образования» Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город» 

Диплом о профессиональной 

переподготовки 590400006659 

регистрационный номер 

05079 от 27.05.2019 г.Пермь 

27 27 



10 

Салиндер Майя 
Хайдовна 

воспитатель высшее Санкт-Петербург 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена. 

2000г. 

Преподавание 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

27.04.2017 г. 1 кв. категория 

 

2019 «ФГОС ДО: организация 

познавательно-

исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста» 36 часов 

удостоверение  89-ПК№ 0218649 

регистрационный номер 1884 

19 19 

11 

Филиппова 

Ольга 

Александровна 

воспитатель высшее Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет. 2008г 

Социальный 

педагог 

27.02.2018 1 кв. категория 2019 «ФГОС ДО: организация 

познавательно-

исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста» 36 часов 

28 20 

 

12 

Филиппова 
Елена 

Николаевна 

воспитатель высшее Магнитогорский 

государственный 

университет 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

31.10.2017 1 кв. категория 2019 «Оценка качества 
дошкольного образования" (72 

часа) с применением 

дистанционных технологий. 

очно-заочно 

18 15 

13 

Хлопушина 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель высшее ГОУ ВПО 

Московский  

Педагогический 
государственный 

университет 

Педагог-психолог 24.04.2019 высшая 2018 

 

 
 

 

2019 

Институт практической 

психологии «Иматон» «Основы 

музыкальной психотерапии» 

«Оценка качества 

дошкольного образования" (72 

часа) с применением 

дистанционных технологий. 

очно-заочно 

26 10 

14 

Чабарина Анна 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

специальное 

Салехардское  

педагогическое 

училище имени 
А.М. Зверева   

воспитатель 

,организатор 

изодеятельности  в 
дошкольных 

учреждениях 

- - 2019 «ФГОС ДО: организация 

познавательно-

исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста» 36 часов 

24 8 

15 

Яковлева Ирина 
Ревиновна 

воспитатель высшее Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Я.Яковлева,2000

г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

…..01. 2015 1 кв. категория 2017 г. 

 

 

 

2019г 

 «Комплексное развитие детей в 
условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 
дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДОУ» 

«Оценка качества 

дошкольного образования" (72 
часа) с применением 

дистанционных технологий. 

очно-заочно 

28 25 



 

16 

Смирнихина 

Римма Игоревна 

музыкальный 

руководитель 

высшее ФГБОУ ВПО 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

Бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

-  - 2019г. Профессиональная подготовка 

Московской академии 

профессиональных компетенций 

по программе «Музыкальное 

воспитание в дошкольной 

образовательной организации и 

начальной школе» 

Диплом о профессиональной 

подготовке 180000356974 

регистрационный номер ППП – 

2484-35 

6 6 

 

Заведующий МБДОУ   

детский сад «Солнышко»                                                          Т.А. Хорошева 
 


