
Информация о педагогическом составе МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность    Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация Наименование 

направления 

профессиональной 

переподготовки, 

год окончания 

Квалификационная 

категория                                                                                                                                                                                                                       

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Сведения о повышении квалификации 

(год, тема) 

1 Тернова  

Ольга 

Владимировна 

Заведующий Высшее Управление 

дошкольным 

учреждением 

- Педагогика и 

психология 

Учитель 

начальных 

классов 

Менеджмент в 

образовании, 2015 

- 24л 1мес 6л 1мес О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 

(223-ФЗ) – 2018;    

Развитие форм и содержания 

общественного контроля в системе 

образования – 2019;  Инновационные 

методы и технологии обучения детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС - 2020          

Управление образовательной 

организацией: Нормативно-правовое 

регулирование, виды, органы управления, 

компетенции, права и обязанности 

организации  

2020 

Профилактика коррупции в образовании 

2020                                                                                                                                                                        

2 Староверова 

Елена 

Вячеславовна 

Заместитель 

заведующего 

Высшее Научно-

методическая 

деятельность 

- Психология и 

педагогика 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 2012 

- 30 л 2 мес 15л 3мес О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 

(223-ФЗ)  

- 2018;  

Развитие форм и содержания 

общественного контроля в системе 

образования                                                                                                                                                                                        

- 2019; 

Инновационные методы и технологии 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС - 2020  

Профилактика коррупции в образовании 

2020                                                                                                                                                                        

3 Адамова 

Медна 

Керимовна 

Воспитатель Высшее 

(бакалавр) 

Воспитатель 

группы 

общеразвивающе

й 

направленности 

- Психолого-

педагогическое 

образование 

Бакалавр Воспитание детей 

дошкольного 

возраст, 2020 

Без категории 8л 8мес 0л 9мес Организация оздоровительного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО – 2020 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования» - 2020 

4 Борисова 

Евгения 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

группы 

общеразвивающе

й 

направленности 

- Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- Соответствие 

занимаемой 

должности 

17л 3мес 17л 3мес ФГОС в дошкольном образовании - 2020;                                                                                                                                                                                                                                 

Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 



ФГОС  -2020    

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования» - 2020 

«Цифровая грамотность педагогического  

работника» 2021г. 

Оказание образовательных услуг по 

программе повышения квалификации 

«ФГОС в дошкольном образовании» 

(Заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

  2020г. 

«Методика обучения детей игре в шахматы 

в рамках реализации ФГОС ДО» 2021г. 

5 Бутова 

 Ольга 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее Физическое 

развитие 

- Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- Высшая 20л 1мес 20л 1мес Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС -2019;                                                                                           

Инновационные подходы в работе 

инструктора по физической культуре ДОУ 

в рамках реализации ФГОС Дошкольного 

образования -2019                                                                                                                                        

6 Бырдина 

 Ольга 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

бакалавр 

Логопедия  - Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

Бакалавр - 1 18л 1мес 16л 0 мес Методология и технология реализации 

ФГОС ДО воспитанников с ОВЗ. 

Реализация программ реабилитации и 

развития детей инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО – 2019 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования» 

 - 2020 

«Тьюторское сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

 2020 

7 Бырдина 

 Ольга 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

бакалавр 

Логопедия  - Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

Бакалавр - Без категории 18л 1мес 16л 0 мес Методология и технология реализации 

ФГОС ДО воспитанников с ОВЗ. 

Реализация программ реабилитации и 

развития детей инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО – 2019 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования» 

 - 2020 

«Тьюторское сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 



 2020 

8 Ганеева 

Гульшат 

Шамилевна 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

группы 

комбинированно

й 

направленности 

- Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Учитель 

биологии и 

химии 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 2016 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11л 8мес 10л 3мес Предшкольная подготовка в условиях 

реализации ФГОС -2019;                                                                                                                                                                                                             

Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации  

-2019;                                                                                                                                                        

Организация оздоровительного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО - 2020     

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования» 

 - 2020 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника» 

2021 

9 Гебекова 

Гулизар 

Ильмудиновна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

группы 

общеразвивающе

й 

направленности 

- Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и 

литературы 

- Соответствие 

занимаемой 

должности 

7л 3мес 5л 0мес Предшкольная подготовка в условиях 

реализации ФГОС – 2019;                                                                                                                                                                                                             

Организация оздоровительного процесса: 

Здоровьесберегающиетехнологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО  

- 2020  

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования»  

- 2020 

.«Преподавание физической культуры в 

образовательных организациях» 

 2020г 

10 Дерменжи 

Лариса 

Георгиевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

- Начальное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2016 

Высшая 14л 7мес 14л 7мес Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС            - 2019 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования»  

- 2020 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника» 



 2020 

«Организация оздоровительного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДОУ» 2020 

11 Зангирова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

группы 

общеразвивающе

й 

направленности 

- Государственное 

и муниципальное 

управление 

Менеджер Воспитатель 

дошкольного 

образования, 2015 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

20л 9мес 14л 10мес ФГОС в дошкольном образовании -2020;                                                                                                                                                                                                                                 

Организация оздоровительного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО -2020        

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования» 

 - 2020 

.«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

 2021 

«Методика обучения детей игре в шахматы 

в рамках реализации ФГОС ДО». 

 2021 

12 Зейналова 

Сара 

Нажмудиновна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

группы 

комбинированно

й 

направленности 

- Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог-психолог 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2016 

1 33л 7мес 33л 7мес Методология и технология реализации 

ФГОС ДО воспитанников с ОВЗ. 

Реализация программ реабилитации и 

развития детей инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО 

 – 2019 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования»  

- 2020 

«Методика обучения детей игре в шахматы 

в рамках реализации ФГОС ДО». 2021 

13 Кирилова 

Татьяна 

Григорьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиона

льное 

Художественно-

эстетическое 

направление 

(музыка) 

- Музыкальное 

воспитание 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

- 1 40л 10мес 31л 1мес Музыка: Составление программ развития 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО – 2019;  

Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС – 2019 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования» 

 - 2020 



« Социокультурные истоки ДОУ» 2021 

14 Кочкина 

Мария 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

группы 

общеразвивающе

й 

направленности 

- дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- Соответствие 

занимаемой 

должности 

21л 11мес 21л 3мес Председатели и члены комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности  

-2019;                                                                                                                                         

Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС -2019;                                                                                           

Организация оздоровительного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО -2020;                                                                                                                    

Легоконструирование и робототехника как 

средство разностороннего развития 

ребенка дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО  

 -2020  

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования»  

- 2020 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 2021 

15 Кривошеева 

Зимфира 

Зияевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиона

льное 

Художественно-

эстетическое 

направление 

(музыка) 

- Хоровое 

дирижирование, 

музыкальная 

педагогика 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

дошкольных 

учреждений 

- 1 24л 0мес 23л 1мес Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО 

   -2018;  

Методология и технология реализации 

ФГОС ДО воспитанников с ОВЗ. 

Реализация программ реабилитации и 

развития детей инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО  

– 2019;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Легоконструирование и робототехника как 

средство разностороннего развития 

ребенка дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО  

-2020  

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования» 

 - 2020 



16 Кулакова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

группы 

комбинированно

й 

направленности 

- Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

ст.пионервожаты

й 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 2016 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

28л 2мес 28л 2мес Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС - 2019  

17 Логин 

Василиса 

Афанасьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

группы 

комбинированно

й 

направленности 

- дошкольное 

воспитание 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- 1 40л 9мес 28л 6мес Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС – 2019 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования»  

- 2020 

«Методика обучения детей игре в шахматы 

в рамках реализации ФГОС ДО». 2021 

18 Метелева 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

группы 

комбинированно

й 

направленности 

- Биология Учитель 

биологии и 

экологии 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2016 

1 19л 0мес 19л 0мес Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС – 2019 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования»  

- 2020 

«Тьюторское сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

 2020 

«Социокультурные истоки» в ДОУ 2021 

19 Митрофанова 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

группы 

общеразвивающе

й 

направленности 

- преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель ГПД 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2017 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

29л 11мес 22л 6мес Предшкольная подготовка в условиях 

реализации ФГОС  -2019;                                                                                                                                                                                                           

Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС -2019;                                                                                           

Организация оздоровительного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО -2020         

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования» - 2020 



20 Магомедова 

Венера 

Мирзабековна 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

группы 

общеразвивающе

й 

направленности 

- Государственное 

и муниципальное 

управление 

Экономист-

менеджер 

Воспитатель 

дошкольного 

образования, 2017 

Без категории 3 года 2 г. 5мес «Организация воспитательной 

деятельности в образовательных 

организациях» 

2021 

« Цифровая грамотность педагогического 

работника»  

2021 

 « Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

2021 

 «Методика обучения детей игре в 

шахматы в рамках реализации ФГОС ДО» 

2021 

21 Онипко 

 Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

(бакалавр) 

Воспитатель 

группы 

общеразвивающе

й 

направленности 

- Начальное 

образование 

Бакалавр Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2020 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10л 0мес 1л 1мес Организация оздоровительного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО -2020     

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования» 

 - 2020 

.«Реализация программы: 

"Социокультурные истоки" в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» 

 2021 

«Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС"» 2021 

«Методика обучения детей игре в шахматы 

в рамках реализации ФГОС ДО». 

2021 

«Воспитатель: Психолого-педагогическая 

работа воспитателя дошкольной 

организации» 

2020 

«Легоконструирование и робототехники 

как средство разностороннего развития 

ребенка дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2021 

Методика обучения финансовой 

грамотности в дошкольных 

образовательных организациях  2021 

22 Оруджова 

Судаба 

Джавидовна 

Воспитатель Высшее 

(бакалавр) 

Воспитатель 

группы 

общеразвивающе

й 

направленности 

- Начальное 

образование 

Бакалавр Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2020 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

9л 0мес 1л 10мес Организация оздоровительного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО - 2020     

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva


образования»  

- 2020 

«Воспитатель: Психолого-педагогическая 

работа воспитателя дошкольной 

организации»  

2020 

«Преподавание физической культуры в 

образовательных организациях»  

2020 

« Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ»  

2021 

«Методика обучения детей игре в шахматы 

в рамках реализации ФГОС ДО». 

 2021 

 «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации» 2021 

23 Першакова 

Наталья 

Борисовна 

Воспитатель Высшее 

(бакалавр) 

Воспитатель 

группы 

комбинированно

й 

направленности 

- Педагогическое 

образование 

Бакалавр - Соответствие 

занимаемой 

должности 

26л 11мес 8л 5мес «Предшкольная  подготовка в условиях 

реализации ФГОС»  2019 

«Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС»  

2020 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника» 

2021 

24 Просекова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

группы 

комбинированно

й 

направленности 

- Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2016 

1 17л 1мес 9л 7мес «Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС «2019;                                                                                           

«Первые шаги по ступенкам финансовой 

грамотности»  

2019  

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования»  

2020 

«Методика обучения детей игре в шахматы 

в рамках реализации ФГОС ДО». 

 2021 

25 Рамазанова 

Заира 

Мирзабековна 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

группы 

общеразвивающе

й 

направленности 

- Начальное 

образование 

Бакалавр Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2017 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

16л 2 мес 8л 7мес «Современные педагогические технологии 

в условиях реализации ФГОС»  

2019 

«Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2020 

«Организация оздоровительного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии в 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19727-obrabotka-personalnykh-dannykh-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19727-obrabotka-personalnykh-dannykh-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19727-obrabotka-personalnykh-dannykh-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh


физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО» 

2020 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника» 

2020 

«Методика обучения детей игре в шахматы 

в рамках реализации ФГОС ДО» 

2021 

26 Сайранова 

Эдита 

Байрамаловна 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

группы 

общеразвивающе

й 

направленности 

- - учитель русского 

языка и 

литературы, 

марийского 

языка и 

литературы 

национальной 

средней школы 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2016 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

18л 2мес 13л 10мес Методика обучения детей игре в шахматы 

в рамках реализации ФГОС ДО – 2020;                                                                                                                                                                                             

Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС 

 -2020 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования»  

- 2020 

«Методика обучения детей игре в шахматы 

в рамках реализации ФГОС ДО». 

 2021 

27 Смаранди 

Матрена 

Дмитриевна 

Воспитатель Высшее  

бакалавр 

Воспитатель 

группы 

комбинированно

й 

направленности 

- Начальное 

образование 

Бакалавр 

педагогики 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2016 

Высшая 33л 0мес 33л 0мес Методология и технология реализации 

ФГОС ДО воспитанников с ОВЗ. 

Реализация программ реабилитации и 

развития детей инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО 

 - 2019     

Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС 

 -2019 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования» 

 - 2020 

«Методика обучения детей игре в шахматы 

в рамках реализации ФГОС ДО». 

 2021 

28 Смолич Алла 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

Высшее Психолого-

педагогическая и 

коррекционнораз

вивающая 

деятельность 

- Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- 1 27л 0мес 21л 6мес Методология и технология реализации 

ФГОС ДО воспитанников с ОВЗ. 

Реализация программ реабилитации и 

развития детей инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО 

 - 2019     

«Правила гигиены. Особенности работы 



детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования»  

- 2020 

29 Сулейманова 

Гюльзада 

Садединовна 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

группы 

общеразвивающе

й 

направленности 

- Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

- Без категории 1г 6мес 1г 6мес «Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования» - 2020 

30 Томарова 

Ирина 

Семеновна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

группы 

общеразвивающе

й 

направленности 

- Дошкольное 

воспитание 

воспитатель 

детского сада 

 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

41л 6мес 34л 9мес Модернизация содержания образования в 

условиях реализации ФГОС в ДУ 

воспитателей 

 -2018;                                                                                                                                                                              

Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС  -2019  

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования»  

 2020 

31 Ханова 

Айгуль 

Айратовна 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

группы 

общеразвивающе

й 

направленности 

Кандидат 

филологичес

ких наук 

Филология Филолог. 

Преподаватель 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2017 

1 11л 2мес 10л 5мес Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС -2019;                                                                                           

Организация оздоровительного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО  -2020         

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования» 

 - 2020 

32 Хусаинова 

Эльвира 

Ильгизовна 

Педагог-

организатор 

Высшее Культурно - 

массовая работа 

- Связи с 

общественность

ю 

специалист по 

связям с 

общественность

ю 

Педагог-

организатор, 2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14л 8мес 10л 9мес «Педагога – организатор: Технологии 

активного обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

 2018 

Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС  -2019         

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 



санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования» 

- 2020 

33 Шлейникова 

Нина 

Александровна  

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

группы 

общеразвивающе

й 

направленности 

- Дошкольное 

образование 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- 1 18л 10мес 18л 10мес Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду  -2020;                                                                                                                                                                                           

Организация оздоровительного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО -2020  

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации дошкольного 

образования»  

- 2020 

«Методика обучения детей игре в шахматы 

в рамках реализации ФГОС ДО». 

 2021 

 


