Кадровое обеспечение образовательного процесса по реализуемой
образовательной программе дошкольного образования

на 01.02.2018 г.
МБДОУ «Детский сад г. Приморска (г. Приморск, ул. Школьная, дом 13)
N
п/п

1.

2.

Фамилия,
имя,
отчество,
должность
по
штатному
расписанию

Опыт работы

Характеристика педагогических работников
Когда и какое образовательное
КвалификаОбщий стаж
Стаж работы по
учреждение
ционная
работы
специальности
окончил, специальность
категория
на 24.01.2017 на 24.01.2017 г.
(направление подготовки)
г.
по документу
об образовании;
Курсы повышения квалификации
(наименования программ курсов, год
прохождения)

Вельмякина
Людмила
Григорьевна
воспитатель

«Патриотическое
воспитание
дошкольников
средствами
краеведотуристической
деятельности»

01.07.1985 г. Александрийское
педагогическое училище им. В.А.
Сухомлинского, воспитатель
детского сада;
ЛОИРО «Педагогические
технологии социальнокоммуникативного развития
дошкольника в контексте ФГОС
ДО» 08.12.2014 г.

Первая
квалификаци
онная
категория

31 год
9 мес. 28 дн..

Воробьёва
Елена
Сергеевна
воспитатель

«Сотрудничество
педагогов и
родителей
(законных
представителей) в
деле
формирования
здоровья
воспитанников»

14.06.1998 г. Галичское
педагогическое училище,
преподавание в начальных классах,
ФГБОУ высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена» «Дошкольная
педагогика и психология»
15.02.2016 г.

Первая
квалификаци
онная
категория

19 лет
5 мес.24 дн.

1

31 год
9 мес. 28 дн..

основное
место
работы,
должность

условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»

штатный
работник

( ул. Школьная, 13)

воспитатель

19 лет
5 мес. 24 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»
( ул. Школьная, 13)

воспитатель

штатный
работник

3.

4.

5.

6.

Дмитриева
Лариса
Евгеньевна
воспитатель

Комсомолова
Лариса
Владимировна
музыкальный
руководитель

Литвак
Татьяна
Сергеевна
воспитатель

Михеева
Елена
Геннадьевна
воспитатель

14.06.1997 г. Ленинградское
заочное педучилище, дошкольное
образование;
ЛОИРО «Педагогические
технологии социальнокоммуникативного развития
дошкольника в контексте ФГОС
ДО» 08.12.2014 г.
«Музыкальное
26.06.1981 г. Новгородское
образование
музыкальное училище, музыка и
воспитанников»
пение в общеобразовательной
школе;
«Реализация принципа интеграции
в соответствии с ФГОС ДО в процессе развития навыков танцевального движения» 21.01.2015 г.
«Организация
27.06.1986 г. Ленинградское
совместной
педагогическое училище №8,
деятельности
дошкольное воспитание;
дошкольного
АНО «Санкт-Петербургский центр
учреждения с
дополнительного профессиональродителями
ного образования»
(законными
представителями в « Организация образовательного
процесса в детском саду в условиях
рамках
реализации ФГОС»
родительского
25.11.2015 г.
клуба»
22.06.2001 г. Государственное
образовательное учреждение СПО
«Выборгский педагогический
колледж», преподавание в
начальных классах;
09.08.2017 г., АНО «Санкт –
Петербургский центр
дополнительного
профессионального образования»,
«Воспитатель дошкольного
образования».

Первая
квалификаци
онная
категория

«Ознакомление
дошкольников с
основами
безопасности
жизнедеятельности
»

29 лет
3 мес.24 дн.

20 лет.
3 мес.23 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»

штатный
работник

( ул. Школьная, 13)

воспитатель

Соответствие
35 лет
с должностью 10 мес. 21 дн.

14 лет
9 мес. 19 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»

внешний
совместитель

( ул. Школьная, 13)

музыкальный
руководитель

Первая
квалификаци
онная
категория

39 лет
3 мес.24 дн.

32 года
5 мес.24 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»
( ул. Школьная, 13)

воспитатель

12 лет
7 мес. 15 дн.

12 лет
6 мес. 23 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»
( ул. Школьная, 13)

воспитатель

2

штатный
работник

штатный
работник

7.

8.

9.

Полозова
Ольга
Леонидовна
воспитатель

«Сенсорное
развитие
воспитанников
раннего возраста»

Рахматуллаева
Виктория
Николаевна
воспитатель

«Развитие речи
воспитанников
раннего возраста
через малые
фольклорные
жанры»

Сибагатулина
Альфия
Маратовна

13.06.2007 г. Гатчинский
педагогический колледж им. К.Д.
Ушинского, дошкольное
образование;
АНО «Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального образования»
« Организация образовательного
процесса в детском саду в условиях
реализации ФГОС»
21.12.2016 г.
28.06.1991 г. Ленинградское
областное педучилище,
воспитатель в дошкольных
учреждениях;
АНО «Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального образования»
« Организация образовательного
процесса в детском саду в условиях
реализации ФГОС»
25.11.2015 г.
02.07.1985 г. Ташкентский
государственный педагогический
институт им. Низами»;
олигофренопедагогика;
ООО «Издательство Учитель»
« Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования: содержание и
технология введения» 04.03.2015 г.

3

Первая
квалификаци
онная
категория

26 лет
5 мес. 24 дн.

Первая
квалификаци
онная
категория

23 год
11 мес.23 дн..

Высшая
квалификаци
онная
категория

30 лет
11 мес.15 дн.

13 лет
9 мес. 19 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»

штатный
работник

( ул. Школьная, 13)

воспитатель

23 год
11 мес.23 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»

штатный
работник

( ул. Школьная, 13)

воспитатель

22 года
8 мес. 20 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»
( ул. Школьная, 13)

Учитель логопед

внешний
совместитель

10.

11.

12.

Скрипко
Ольга
Сергеевна
воспитатель

«Развитие
творческих
способностей
воспитанников
через
театрализованную
деятельность»

Фомичёва
Наталья
Евгеньевна
воспитатель

«Ознакомление
воспитанников с
традициями
родного края с
использованием
музейной
педагогики»

Шерстова
Евгения
Викторовна
инструктор по
физкультуре

«Современный
воспитанник –
крепкий союз
взаимодействия
семьи и МБДОУ»

25.06.1998 г. Выборгское
педагогическое училище,
преподавание в начальных
классах;;
ФГБОУ высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена» «Дошкольная
педагогика и психология»
15.02.2016 г.
22.03.2011 г. Санкт-Петербургский
государственный университет
сервиса и экономики, экономика и
управление,
27.06.1992 г.Ленинградское
педагогическое училище №8,
воспитатель в дошкольных
учреждениях;
ЛОИРО «Организация
образовательного процесса в
дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС
ДО» 24.10.2014 г.
30.06.1977 г. Карагандинское
медицинское училище,
медицинская сестра;
ЛОИРО «Технология
физкультурного образования детей
дошкольного возраста в контексте
ФГОС ДО» 09.11.2015 г.

4

Первая
квалификаци
онная
категория

14 лет
8 мес. 23дн.

Первая
квалификаци
онная
категория

24 г.
8 мес.11 дн.

Первая
квалификаци
онная
категория

40 лет
5 мес. 24 дн.

14 лет
8 мес. 23 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»

штатный
работник

( ул. Школьная, 13)

воспитатель

24 г.
8 мес. 11 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»

штатный
работник

( ул. Школьная, 13)

воспитатель

19 лет
5 мес. 16 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»
( ул. Школьная, 13)

инструктор по
физкультуре

штатный
работник

МБДОУ «Детский сад г. Приморска (г. Приморск, Набережная Лебедева, дом 24)
N
п/п

1.

2.

3.

Фамилия,
имя,
отчество,
должность
по
штатному
расписанию

Алёхина
Наталья
Вячеславовна
воспитатель

Опыт работы

«Развитие речи
через
театрализованные
игры»

Арутюнян
Анастасия
Сергеевна
воспитатель
Безменова
Лариса
Петровна
музыкальный
руководитель

« Приобщение
детей к истокам
русской народной
культуры»

Характеристика педагогических работников
Когда и какое образовательное
КвалификаОбщий стаж
Стаж работы по
учреждение
ционная
работы
специальности
окончил, специальность
категория
на 24.01.2017 на 24.01.2017 г.
(направление подготовки)
г.
по документу
об образовании;
Курсы повышения квалификации
(наименования программ курсов, год
прохождения)

28 .12.2000 г. Ленинградское
областное педучилище,
дошкольное образование;
ЛОИРО «Ранее детство: организация образовательной деятельности
в контексте ФГОСДО» 28.04.2015 г.
Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина
Выборгский институт (филиал),
Студентка

Первая
квалификаци
онная
категория

23.06.1978 г. Луцкое
государственное музыкальное
училище, преподаватель ДМШ;
«Реализация принципа интеграции
в соответствии с ФГОС ДО в процессе развития навыков танцевального движения» 21.01.2015 г.

Высшая
квалификаци
онная
категория

15 лет
8 мес. 24 дн.

12 лет
7 мес. 29 дн.

основное
место
работы,
должность

условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»

штатный
работник

(Набережная
Лебедева, 24)

воспитатель
8 лет
6 мес.5 дн.

8 лет
6 мес.5 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»

штатный
работник

(Набережная
Лебедева, 24)
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37 лет
10 мес.06 дн.

37 лет
10 мес.06 дн.

воспитатель
МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»
(Набережная
Лебедева, 24)

музыкальный
руководитель

штатный
работник

4.

5.

6.

Вяткина
Татьяна
Николаевна
воспитатель

Глушкова
Татьяна
Анатольевна
воспитатель

Земскова
Валентина
Алексеевна
воспитатель

20.06.2014 г. Котласский
педагогический колледж,
воспитатель дошкольного возраста
с дополнительной подготовкой в
области семейного воспитания,
26.12.2014 г. ГАОУ
«Архангельский областной
институт открытого образования»
«Организация образовательного
процесса в условиях перехода к
ФГОС ДО» (ПК по НС)
«Развитие
30.06.1988 г. Ленинградское
творческих
педучилище №7, воспитатель в
способностей
дошкольных учреждениях;
детей старшего
ЛОИРО «Основные содержательдошкольного
ные аспекты федерального госудавозраста
рственного образовательного
средствами
стандарта дошкольного образованетрадиционных
техник рисования» ния (ФГОС ДО)» 14.10.2016 г.
ООО «ВНОЦ «СОТех»
«Формирование и развитие
предметно – пространственной
среды дошкольной
образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО»,
12.10.2017
«Развитие
13.03.2004 г. Ленинградский
творческих
государственный университет им.
способностей
А.С. Пушкина, дошкольная
детей через
педагогика и психология;
ознакомление со
ЛОИРО «Особенности образоватесказкой»
льной деятельности в свете
требований ФГОС дошкольного

7 лет
0 мес.29 дн.

6 лет
5 мес.14 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»

штатный
работник

(Набережная
Лебедева, 24)

воспитатель

Первая
квалификаци
онная
категория

25 лет
2 мес. 11 дн.

25 лет
02 мес. 11 дн

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»

штатный
работник

(Набережная
Лебедева, 24)

воспитатель

Высшая
квалификаци
онная
категория

35 лет
11 мес.24 дн.

20 лет
10 мес.23 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»
(Набережная
Лебедева, 24)

воспитатель

образования» 15.12.2014

6

штатный
работник

7.

Макарчук
Вероника
Валерьевна
инструктор по
физкультуре

Макарчук
Вероника
Валерьевна
воспитатель

7.

Мешкова
Елена
Владимировна
воспитатель

«Повышение
интереса детей к
физической
культуре через
различные формы
культурно-досуговой деятельности с
целью успешного
развития
физических
качеств»
«Формирование
здорового образа
жизни детей через
различные формы
культурнодосуговой
деятельности»

25.06.1993 г. Санкт-Петербургское
педучилище №7 , дошкольное
воспитание;
Центр развивающих игр и методик
«Организация образовательного
процесса в дошкольных
учреждениях» физическое развитие
23.05.2014 г.

Высшая
квалификаци
онная
категория

25.06.1993 г. Санкт-Петербургское
педучилище №7 , дошкольное
воспитание;
АНО «Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального образования» - «Дошкольное
образование в условиях модернизации и требований ФГОС ДО»
09.03.2017 г.

Высшая
квалификаци
онная
категория

«Ознакомление
детей с русским
народным бытом,
традициями – как
метод
патриотического
воспитания»

13.03.2004 г. Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина, дошкольная
педагогика и психология;
ЛОИРО «Основные содержательные аспекты федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО)» 14.10.2016 г.
ООО «ВНОЦ «СОТех»
«Формирование и развитие
предметно – пространственной
среды дошкольной
образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО»,
12.10.2017

Высшая
квалификаци
онная
категория

25 лет
0 мес.23 дн.

25 лет
0 мес.23 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»

внутренний
совместитель

(Набережная
Лебедева, 24)

инструктор по
физкультуре

25 лет
0 мес.23 дн..

25 лет
0 мес.23 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»

штатный
работник

(Набережная
Лебедева, 24)

воспитатель
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28 лет
0 мес. 12 дн.

28 лет
0 мес. 12 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»
(Набережная
Лебедева, 24)

воспитатель

штатный
работник

8.

9.

10.

11.

Моисеева
Татьяна
Валентиновна
Учитель логопед

«Сказка в развитии
связной речи у
детей старшего
дошкольного
возраста»

Павлюк
Валерия
Викторовна
воспитатель

Филичева
Евгения
Николаевна
воспитатель

Шульга
Елена
Владимировна
воспитатель

«Развитие речи у
детей старшего
дошкольного
возраста
посредством
дидактических
игр»

«Влияние
художественного
творчества на
эстетическое
развитие
дошкольников»

19.12.2008 г. Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена,
логопедия; ЛОИРО « Организация
образовательного процесса в
дошкольном образовательном
учреждении в контексте ФГОС»
13.03.2015 г.
08.06.2013 г. Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина – среднее профобразование, дошкольное образование,
АНОДПО «Уральский институт
повышения квалификации и
переподготовки» «Технологии
педагогического сотрудничества
воспитателя с детьми в совместной
деятельности как основные
способы реализации ФГОС ДО»,
30.03.2017 г.
22.06.2015 г. Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена,
воспитатель в дошкольной
образовательной организации;
ФГБОУ высшего образования
«Российский государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена» «Дошкольная
педагогика и психология»
22.06.2015 г.
29.06.1984 г. Краснодарское
педучилище №1, воспитатель
детского сада;
ЛОИРО «Основные содержательные аспекты федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО)» 14.10.2016 г.

24 лет
7 мес.0 дн.

24 лет
7 мес.0 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»

штатный
работник

(Набережная
Лебедева, 24)

воспитатель

3 г.
10 мес.9 дн.

3 г.
10 мес.9 дн

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»

штатный
работник

(Набережная
Лебедева, 24)

воспитатель

Первая
квалификаци
онная
категория

9 лет
10 мес.11 дн.

9 лет
10 мес. 11 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»

штатный
работник

(Набережная
Лебедева, 24)

воспитатель

Первая
квалификаци
онная
категория

29 лет
10 мес.24 дн.

26 лет
6 мес.10 дн.

МБДОУ
«Детский сад
г. Приморска»
(Набережная
Лебедева, 24)

воспитатель

8

штатный
работник

9

