Приложение
к приказу МБДОУ д/с №19
от 11.01.2021г. №26

Педагогический состав МБДОУ д/с №19 на 01.01.2021г.

№

ФИО педагога
(при наличии)
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

1.

Дагаева
Любовь Ивановна

Старший
воспитатель

Консультационнометодическая,
контрольноинспекционная,
мониторинговая
деятельность,
организационнометодическое
сопровождение
аттестации.

2.

Бочкарева
Анна
Владимировна

воспитатель

Речевое развитие,
Познавательное
развитие (ФЭМП,
ознакомление с

Уровень образования,
квалификация,
наименование направления
подготовки (или
специальность)
Высшее
Квалификация: Учительлогопед и учитель начальных
классов
Специальность:«Логопедия» с
доп. спец. «Педагогика и
методика начального
образования»

Данные о повышении
квалификации (или проф.
переподготовки)

2017
«Менеджмент в
образовании», 72ч.
2018
"Актуальные проблемы
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС
ДО", 72ч.
2019
«Основы преподавания
финансовой грамотности в
ДОУ»,72ч.
«Психология управления»,
72ч.
2020
«Социальное партнерство ОО
и родителей по вопросам
здоровьесберегающей
деятельности в условиях
реализации ФГОС ДОО,
НОО и ООО»
Высшее
2014
Квалификация: Ученый
Проф. переподготовка
агроном-эколог
«Педагогика. Обучение и
Специальность: «Агрохимия и обучение детей с ОВЗ

Ученая
степень,
Стаж работы
ученое
(общий/ по
звание
специальности)
(при
наличии)
15/15
-

13/8

-

3.

Воробьева
Алена Борисовна

воспитатель

4.

Давыдова
Елена Витальевна

воспитатель

миром природы,
ознакомление с
предметным и
социальным
окружением),
Художественноэстетическое
развитие
(рисование, лепка,
аппликация,
конструктивномодельная
деятельность),
Физическое
развитие
(физическая
культура на
улице),
Социальнокоммуникативное
развитие (ОБЖ)

агропочвоведение»

дошкольного возраста», 576ч.
2019
«Актуальные проблемы
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС
ДО", 72 ч.
2020
«Бережливые технологии как
инструмент реализации
«Стратегии 2030», 72ч.
Высшее
2018
Квалификация: Специальный «Актуальные проблемы
психолог и учитель-логопед
дошкольного образования в
Специальность:«Специальная условиях реализации ФГОС
психология" с доп.спец.
ДО2, 72ч.
"Логопедия"
2019
«Организация
образовательной и
коррекционной работы с
детьми ОВЗ, обучающимися
в дошкольном учреждении, в
рамках требований ФГОС»,
2020
- «Бережливые технологии
как инструмент реализации
«Стратегии 2030», 72ч.
- «Формирование и развитие
педагогической ИКТкомпетентности в
соответствии с требованиями
ФГОС и профессионального
стандарта», 66 ч.
Среднее профессиональное 2018
Квалификация: Воспитатель "Актуальные проблемы
детского сада
дошкольного образования в
Специальность:"Дошкольное условиях реализации ФГОС
воспитание"
ДО", 72 ч.
2020

8/8

33/32

5.

Дрюкина Наталья
Александровна

воспитатель

Среднее профессиональное
Квалификация: Воспитатель
Специальность:"Дошкольное
образование"

6.

Еляхина Наталья
Михайловна

воспитатель

Высшее
Квалификация:
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
Специальность:"Дошкольная
педагогика и психология"

7.

Кабанова
Людмила
Борисовна

воспитатель

8.

Коновалова Ольга
Михайловна

воспитатель

Среднее профессиональное
Квалификация: Воспитатель
детского сада
Специальность: «Дошкольное
воспитание"
Среднее профессиональное
Квалификация: Воспитатель
детей дошкольного возраста
Специальность:"Дошкольное
образование"

Курс вебинаров (30 ч.):
«Реализация
образовательных областей в
соответствии с ФГОС»,
«Реализация программ
инклюзивного образования»,
«Реализация программ для
детей раннего возраста»,
«Компетентное
родительство», «Духовнонравственное воспитание
детей дошкольного
возраста», «Управление
ДОО: современные
требования»
2018
"Актуальные проблемы
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС
ДО", 72ч.
2019
- «Актуальные проблемы
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС
ДО", 72ч.
- «Основы преподавания
финансовой грамотности в
ДОУ»,
2018
«Актуальные проблемы
дошкольного образования
в условиях реализации ФГОС
ДО», 72ч.
-

14/10

27/23

49/44

6/1

9.

Марченкова
Вероника
Николаевна

воспитатель

10.

Поленова Анна
Александровна

воспитатель

Высшее
Направление: психологопедагогическое образование
Квалификация: бакалавр
Высшее
Направление: педагогическое
образование
Квалификация: бакалавр

-

4/4

2020г.
- «Инструктор по физической
культуре в ДОО», 72ч.
Проф. переподготовка
«Тренер-преподаватель по
физической культуре и
спорту», 520ч.
- Курс вебинаров (30 ч.):
«Реализация
образовательных областей в
соответствии с ФГОС»,
«Реализация программ
инклюзивного образования»,
«Реализация программ для
детей раннего возраста»,
«Компетентное
родительство», «Духовнонравственное воспитание
детей дошкольного
возраста», «Управление
ДОО: современные
требования», 30 ч
- «Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»,22ч.
- «Организация защиты детей
от видов информации,
распространяемой
посредствам сети
«Интернет», причиняющей
вред здоровью и(или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования, в
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11.

Сазанова
Елена Юрьевна

воспитатель

12.

Степанова
Светлана
Станиславовна

воспитатель

13.

Тихонова Татьяна
Федоровна

воспитатель

образовательных
организациях», 16ч.
- «Безопасное использование
сайтов в сети «Интернет» в
образовательном процессе в
целях обучения и воспитания
обучающихся в
образовательной
организации», 24ч.
- «Профилактика
коронавируса, гриппа и
других ОРВИ в
общеобразовательных
организациях», 16ч.
Среднее профессиональное 2018
Квалификация: Воспитатель в «Актуальные проблемы
дошкольных учреждениях
дошкольного образования
Специальность:«Воспитание в в условиях реализации ФГОС
дошкольных учреждениях»
ДО», 72ч.
Высшее
2017
Квалификация: Учитель
«Методика использования
истории, обществоведения и интерактивного
советского государственного оборудования в учебном
права
процессе в условиях
Специальность:«История» с
реализации ФГОС»;
доп.спец. «Советское право» 2018
«Методика использования
интерактивного стола», 18 ч.
2020
Проф. переподготовка
«Содержание и методика
современного дошкольного
образования в деятельности
воспитателя», 520ч.
Высшее
2018
Квалификация: Экономист
Проф. переподготовка
Специальность: «Финансы и «Дошкольное образование с
кредит»
правом ведения деятельности

35/35

26/13

9/4

14.

Третьякова
Марина
Анатольевна

воспитатель

Среднее профессиональное
Квалификация: Воспитатель в
дошкольных учреждениях
Специальность:«Дошкольное
воспитание»

15.

Туманова
Ольга Алексеевна

воспитатель

Высшее
Направление: психологопедагогическое образование
Квалификация: бакалавр

16.

Григорьева Елена
Анатольевна

Музыкальный
руководитель

Музыкальная
деятельность

Высшее
Квалификация:
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
методист по дошкольному
воспитанию;
Специальность: «Дошкольная

по направлению
«Воспитатель групп
комбинированной и
компенсирующей
направленности»,
2020
«Бережливые технологии как
инструмент реализации
«Стратегии 2030», 72ч.
2015
«Актуальные проблемы
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС
ДО», 108ч.
2018
«Финансовая грамотность
работников образовательных
организаций», 36ч.
2020
Проф. переподготовка
«Содержание и методика
современного дошкольного
образования в деятельности
воспитателя», 520ч.
«Современные
педагогические технологии
со здоровьесберегающим
потенциалом в контексте
реализации системнодеятельностного подхода в
ДОО», 36ч.
2017
«Реализация принципа
интеграции в соответствии с
ФГОС ДО в процессе
развития навыков
танцевального движения»
2017

21/10

4/4

36/33

педагогика и психология»

17.

Родина Юлия
Александровна

Инструктор
по
физической
культуре

Физическое
развитие
(физическая
культура)

18

Жидкова
Светлана
Юрьевна

Инструктор
по
физической
культуре

Физическое
развитие
(физическая
культура,
плавание)

«Теория и практика
музыкального образования в
условиях реализации ФГОС
ДО»
Высшее
2019
Квалификация: Дошкольное «Актуализация требований
образование с правом ведения ФГОС ДО к физическому
деятельности по направлению развитию детей»
«Физическая культура и
спорт»"
Среднее профессиональное 2020
Квалификация: ТехникПроф. переподготовка
строитель
«Методика и содержание
Специальность:
деятельности в сфере
«Промышленное и
физической культуры.
гражданское строительство» Физическая культура в ДОО
в условиях реализации
ФГОС», 520ч.
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