
 

Информация 

о педагогических работниках, работающих в МБДОУ д/с №9 «Солнышко» на 1 января 2023г.  
                                                                   
 

№ 

п/

п 

ФИО (полностью) Образование по диплому, 

специальность  

Занимаемая 

должность в ОО 

и дата 

назначения  

на неё 

Общий 

трудово

й стаж 

 Стаж 

работы 

в 

данном 

учрежд

ении  

Курсы повышения квалификации 

(указать тему, дату, место и количество 

часов) 

Наличие категории, 

дата последней 

аттестации   

1.  Александрова Ирина 

Александровна 

бакалавриат 

спец. 

дефектологическое 

образование-Логопедия 

учитель-

логопед, 

16.09.2015г. 

21г. 7 лет АНОДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

Дефектология Проф» 

«Подготовка детей дошкольного 

возраста с ТНР к школьному 

обучению в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 (72 часа) г. Москва 

14.06.2021-27.06.2021гг. 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №2 от 

21.05.2018 

 

2.  Блоха Марина 

Валерьевна 

среднее-

профессиональное, 

дошкольное 

образование 

(проф.переподготовка) 

воспитатель, 

01.03.2017г. 

8 лет 4г. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) г. Красноярск 

09.06.2021-15.06.2021гг 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №3 от 

02.12.2019 

3.  Волчанская Ольга 

Александровна 

среднее-

профессиональное, 

дошкольное 

образование 

 

Воспитатель, 

25.10.2022 

20 лет - ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского 

края «Экспертиза региональной 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

Краснодарского края» (72 часа) 

12.09.2022-23.09.2022гг. 

1 

квалиф.категория 

приказ МОНиМП 

КК от 05.12.2018 

№4325 от 

28.11.2019 №4855 

4.  Диброва Ирина 

Юрьевна 

магистр, география; 

Педагогика и методика 

старший 

воспитатель, 

10 лет 2 мес. АНО «Центр правовой 

поддержки «Профзащита»  

 

- 



дошкольного 

образования 

(проф.переподготовка) 

20.07.2022г. «Современные технологии в 

педагогике: инновационные 

технологии познавательного, 

соц.-коммуникативного и 

речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

(72 часа) 

21.10.2020-22.10.2020 

5.  Деребеева Алевтина 

Михайловна 

высшее,  

дошкольное 

воспитание 

(проф.переподготовка) 

Воспитатель, 

04.10.2022 

26 лет 1 мес. ЮФУ г.Ростов-на-Дону 

«организация образовательного 

процесса дошкольного обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях» 

(72 часа) 

27.10.2020-01.09.2021гг. 

- 

6.  Зайцева Оксана 

Александровна 

среднее-

профессиональное, 

дошкольное 

образование 

воспитатель, 

05.07.2017г. 

30 лет 5лет ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) 

09.06.2021-15.06.2021гг. 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №1 от 

12.03.2019г. 

7.  Кравцова Ирина 

Анатольевна 

высшее, 

дошкольное 

воспитание 

педагогика 

логопедия 

воспитатель, 

18.02.2022г. 

26 лет 7 мес. АНОДПО «ОЦ Каменный город»  

«Работа с детьми с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС 

(108 часов) 

24.03.2020-22.04.2020гг 

 

- 

8.  Кирик Елена 

Викторовна 

среднее-

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах 

воспитатель, 

19.11.2018г. 

34 года 4 года ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  

«Организация и содержание 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №1 от 



общеобразовательной 

школы 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) г. Красноярск 

09.06.2021-15.06.2021гг 

19.02.2020г. 

9.  Конькова Виктория 

Игоревна 

среднее-

профессиональное, 

дошкольное 

образование; 

высшее, 

учитель начальных 

классов 

воспитатель, 

15.11.2021 

3 года 11 

мес. 

ДФ НПО Профэксперт, ООО 

Педагогический университет РФ 

«Методики и ключевые 

компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика 

реализации ФГОС; работа с 

родителями; детская 

безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения» 

(144 часа) 

05.09.2022-20.09.2022гг  

- 

10.  Кукинова Светлана 

Анатольевна 

высшее, 

музыка и педагогика 

 

музыкальный 

руководитель, 

05.09.2022 

32года 1 мес. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) г. Красноярск 

09.06.2021-15.06.2021гг 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

 «Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 (72 часа) г. Красноярск 

02.10.2022-08.10.2022гг 

высшая 

квалиф.категория 
приказ МОНиМП 

КК от 05.12.2018 

№4325 

11.  Кудрявцева Наталья 

Николаевна 

высшее, 

логопедия 

учитель-

логопед, 

15.09.2022 

11 лет 2нед. - высшая 

квалиф.категория 
приказ 



Министерства 

образования 

Тверской области 

от 22.06.2021 №31-

Л 

12.  Лебедева Ольга 

Николаевна 

среднее-

профессиональное, 

дошкольное 

образование 

воспитатель, 

24.06.2022 

27лет 3 мес. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) г. Красноярск 

09.06.2021-15.06.2021гг 

 

- 

13.  Лупанова Тамара 

Петровна 

высшее, 

металлургия цветных 

металлов; 

образование и 

дошкольная педагогика 

(проф.переподготовка) 

воспитатель, 

09.01.2018 

19лет 4 года ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) г. Красноярск 

09.06.2021-15.06.2021гг 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №2 от 

07.04.2020 

14.  Мокрякова Наталья 

Сергеевна 

среднее-

профессиональное, 

инструктор по 

физической культуре и 

фитнесу  

(проф.переподготовка) 

инструктор по 

физической 

культуре, 

25.10.2022 

- - - - 

15.  Румянцева Валерия 

Анатольевна 

высшее, 

социально-культурный 

сервиз и туризм; 

педагогическое 

дошкольное 

образование 

(проф.переподготовка) 

воспитатель, 

10.10.2019 

6 лет 3 года ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) г. Красноярск 

09.06.2021-15.06.2021гг 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №1 от 

15.03.2022 



16.  Раннинен Татьяна 

Александровна 

высшее, 

учитель истории; 

образование и 

педагогика 

(воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

(проф.переподготовка) 

воспитатель, 

09.08.2022 

19лет 2 мес. Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования  

«Петербурговедение в ДОУ: 

инновационные методы и 

технологии освоения культурного 

наследия в условиях реализации 

ФГОС» (108 часов) 

15.09.2021-22.12.2021гг. 

ГБУ ДППО центр повышения 

квалификации специалистов 

«Информационно-методический 

центр» Курортного района Санкт-

Петербурга (36 часов) 

09.03.2022-12.05.2022гг. 

1 

квалиф.категория 

Распоряжение 

комитета по 

образованию, 

правительство 

Санкт-Петербурга 

от 01.02.2022 

№175-р 

17.  Ткачук Ирина Олеговна среднее-

профессиональное, 

дошкольное 

образование 

воспитатель, 

06.10.2021 

38 лет 1 год Московская академия 

профессиональной компетенции  

«Современная теория воспитания 

и актуальные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 часа) 

01.10.2020-29.10.2020гг. 

высшая 

квалиф.категория 
приказ МОНиМП 

КК от 31.10.2017 

№4534 

18.  Фефелова Кристина 

Олеговна 

среднее-

профессиональное, 

хоровое 

дирижирование, 

преподаватель детской 

хореографии 

(проф.переподготовка)  

музыкальный 

руководитель, 

01.09.2021 

2 года 1 год  

- 

 

- 

19.  Фокина Юлия 

Валерьевна 

высшее, 

педагогика и методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

музыка и пение; 

музыкальный 

музыкальный 

руководитель, 

19.09.2022 

21год 2 

недел

и 

 

- 

 

- 



руководитель 

(проф.переподготовка) 

20.  Филиппова Татьяна 

Сергеевна 

среднее-

профессиональное, 

дошкольное 

образование 

воспитатель,  

12.01.2011 

13 лет 10 лет ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) г. Красноярск 

09.06.2021-15.06.2021гг 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №3 

от15.11.2017г. 

21.  Чернышева Ольга 

Ивановна 

бакалавриат, 

педагогическое 

образование 

старший 

воспитатель, 

09.10.2017 

29 лет 5 лет ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского 

края «Особенности организации 

работы консультационного 

центра (в рамках реализации 

регионального проекта «Помощь 

семьям, имеющим детей» 

(72 часа) 

15.02.2021-26.02.2021гг. 
АНПОО Кубанский институт 

профессионального образования г. 

Краснодар «Организация 

деятельности старшего воспитателя 

в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 (72 часа) 

15.11.2021-29.11.2021гг. 

высшая 

квалиф.категория 
приказ МОНиМП 

КК от 29.06.2022 

№1519 

22.  Шевченко Елена 

Федоровна 

среднее-

профессиональное, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель, 

18.07.2018 

19 лет 4 года ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  

«Воспитание детей дошкольного 

возраста» (72 часа) 

14.08.2022-20.08.2022гг 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №3 

от15.10.2020г. 

23.  Шепелева Наталья 

Владимировна 

среднее-

профессиональное, 

воспитатель в 

дошкольных 

воспитатель, 

06.05.2003 

28 лет 19лет ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  

«Организация и содержание 

1 

квалиф.категория 

приказ МОНиМП 

КК от 28.06.2018 



учреждениях образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) г. Красноярск 

09.06.2021-15.06.2021гг 

№2342 
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Заведующий                                                                                                                               О.А. Устинова 
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