Сведения о педагогических работниках МДОУ «Детский сад № 29» на 01.09.2020 г.
Ф.И.О., должность

Образование

Категория

Общий стаж

Дойникова Елена
Михайловна,
старший воспитатель

Высшее профессиональное
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского
Специальность - «Педагогика и
методика начального обучения»
Квалификация - «Учитель
начальных классов»
Высшее профессиональное
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского
Специальность - «Педагогика и
методика начального обучения»
Квалификация - «Учитель
начальных классов»
Высшее профессиональное
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского
1. Специальность – «Филология»
Квалификация – «Учитель
русского языка и литературы»
2. Специальность – «Логопедия»
Квалификация – «Бакалавр
специального
(дефектологического)
образования»
Высшее профессиональное
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского
Специальность – «Логопедия»
Квалификация – «Учительлогопед»
Среднее профессиональное
Ярославское музыкальное
училище им. Л.В. Собинова
Специальность – «Фортепиано»
Квалификация – «Преподаватель в
музыкальной школе.
Концертмейстер»
Высшее профессиональное

первая

30 л

Педагогический
стаж
30л

первая

25 г

25 г

первая

17 л

16 л

молодой
специалис
т

2г

2г

первая

39 л

30 л

- «ФГОС ДО: приоритет поддержки
детской активности и самостоятельности»
16 ч, 2016 г
- «ФГОС ДО: социальное партнерство с
семьей» 72 ч, 2016 г

высшая

12 л

10 л

- «Хореография для дошкольников.

Яркина Вера
Вадимовна,
инструктор по
физической культуре
Тимофеева Оксана
Николаевна,
учитель - логопед

Собянина Анастасия
Андреевна,
Учитель - логопед
Рыжова Лариса
Александровна,
музыкальный
руководитель

Качурина Ольга

Курсы повышение квалификации
- Методические основы использования
интерактивных образовательных средств в
работе с обучающимися, 72 ч, 2019 г

- Развивающие технологии в работе
педагога ДОУ в условиях реализации
ФГОС ДО» 72 ч, 2017 г
- Применение методов диагностики и
оценки показателей уровня и динамики
физического развития ребенка, 36 ч, 2019
- «Коррекционно – развивающая работа в
ДОУ в контексте ФГОС ДО» 24 ч, 2016 г
- «Технология проблемного диалога как
средство реализации ФГОС « 24 ч, 2016 г

Мирославовна,
музыкальный
руководитель

Баулина Диана
Евгеньевна,
воспитатель

Ерёмина Светлана
Викторовна,
педагог - психолог
Алиева Лариса
Николаевна,
воспитатель

1. Мурманский колледж искусств
Специальность – «Преподаватель
игры на инструменте,
концертмейстер»
Квалификация –
Инструментальное
исполнительство»
2. Мурманский государственный
технический университет
Специальность – «Социальная
работа»
Квалификация – Специалист по
социальной работе»
3. Учебный центр
дополнительного образования
(профессиональная
переподготовка)
Специальность – «Дошкольное
образование»
Квалификация – «Воспитатель
детей дошкольного возраста»
Высшее профессиональное
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского
Специальность – «Педагогика и
методика дошкольного
образования»
Квалификация – «Организатор –
методист дошкольного
образования»
Специализация – «Детская
практическая психология»
Высшее профессиональное
ЯГУ им. П.Г. Демидова
Специальность – «Психология»
Квалификация – «Психолог
преподаватель»
Высшее профессиональное
Азербайджанский педагогический
институт русского языка и
литературы

Методика и организация хореографической
работы с детьми», 96 ч, 2019 г
- Обучение по программе «Азбука танца и
танцевальные движения для
дошкольников», 72 ч, 2019 г

соответств
ие
занимаемо
й
должности

10 л

6г

- Организация сопровождения детей с ОВЗ
в ОУ», 36ч, 2017 г
-Познавательное развитие детей в раннем
возрасте», 56 ч, 2020 г

высшая

20 л

20 г

соответств
ие
занимаемо
й

7л

6л

- Профилактика межэтнических
конфликтов через гармонизацию
межнациональных отношений в
поликультурной образовательной среде»,
72ч, 2019 г
- «ФГОС ДО: достижение целевых
ориентиров образования (ранний возраст)»
72 ч , 2017 г
- Познавательное развитие детей в раннем

Григорьева Софья
Александровна,
воспитатель
Федорова Татьяна
Николаевна,
воспитатель
Степанова Ирина
Витальевна
воспитатель
Миненко Елена
Витальевна,
воспитатель

Силантьева
Людмила Евгеньевна,
воспитатель

Пшонкина Полина
Игоревна,
воспитатель

Специальность – «Русский язык и
литература»
Квалификация – «Учитель
русского языка и литературы»
Высшее профессиональное
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского
Специальность – «Дошкольное
образование»
Квалификация – «Воспитатель»
Высшее профессиональное
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского
Специальность – «Дошкольное
образование»
Квалификация – «Воспитатель»
Среднее профессиональное
Специальность – «Дошкольное
воспитание»
Квалификация – «Воспитатель
детского сада»
Среднее профессиональное
Рыбинское педагогическое
училище
Специальность – «Дошкольное
воспитание»
Квалификация – «Воспитатель
детского сада»
Высшее профессиональное
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского
Направление - «Педагогическое
образование»
Квалификация – «Бакалавр»
Высшее профессиональное
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского
Специальность - « Дошкольная
педагогика и психология»
Квалификация – Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии»

должности

возрасте», 56 ч, 2020 г

-

2г

2г

- «Поддержка индивидуальности и
инициативы детей дошкольного возраста»
56 ч, 2020 г

-

19 л

2г

- Познавательное развитие детей в раннем
возрасте», 56 ч, 2020 г

первая

41 г

41 г

- «ФГОС ДО: организация игровой
деятельности дошкольников при
реализации ФГОС ДО» 36 ч, 2020 г

первая

37 л

37 л

- «Развитие интеллектуальных
способностей у дощкольников в условиях
реализации ФГОС» 72 ч, 2015 г

первая

4г

4г

первая

15 л

15 л

- «ФГОС ДО: достижение целевых
ориентиров образования (ранний возраст)»
72 ч, 2017 г
- «Технология развивающих игр в
интеллектуальном развитии дошкольника в
соответствии с ФГОС ДО», 72 ч, 2020 г
- «Технология развивающих игр в
интеллектуальном развитии дошкольника в
соответствии с ФГОС ДО», 72 ч, 2020 г

Евдокимова Ульяна
Викторовна,
воспитатель

Кравченко Елена
Владимировна,
воспитатель

Кольцова Наталья
Васильевна,
воспитатель

Мушникова Татьяна
Валентиновна,
воспитатель

Колесова Ольга
Владимировна,
воспитатель

Киселева Ольга
Николаевна,
воспитатель

Среднее профессиональное
Ярославский педагогический
колледж
Направление – «Дошкольное
образование»
Квалификация – «Воспитатель
детей дошкольного возраста»
Среднее профессиональное
Ярославское педагогическое
училище
Специальность – «Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы»
Квалификация - «Учитель
начальных классов»
Высшее профессиональное
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского
Специальность – «Дошкольная
педагогика и психология»
Квалификация – «Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии»
Среднее профессиональное
Рыбинское педагогическое
училище
Специальность – «Дошкольное
воспитание»
Квалификация – «Воспитатель
детского сада»
Среднее профессиональное
Рыбинское педагогическое
училище
Специальность – «Дошкольное
воспитание»
Квалификация – «Воспитатель в
дошкольных учреждениях»
Высшее профессиональное
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского
Специальность - «Педагогика и
психология дошкольные»

-

4г

4г

- «Организация игровой деятельности
дошкольников при реализации требований
ФГОС ДО», 36 ч, 2019 г

первая

32 г

32 г

- «Поддержка индивидуальности и
инициативности детей дошкольного
возраста», 56 ч, 2020 г

первая

15 л

15 л

- «Поддержка индивидуальности и
инициативности детей дошкольного
возраста», 56 ч, 2020 г

первая

50 л

42 г

- Совершенствование компетенций
педагога ДОУ как условие реализации
«Профессионального стандарта», 36 ч, 2019

первая

34 г

33 г

- «Организация игровой деятельности
дошкольников при реализации требований
ФГОС ДО», 36 ч, 2019 г

первая

21 г

6л

- «ТРИЗ – технология познавательно –
речевого развития и формирования
навыков инженерного мышления детей
дошкольного возраста в контексте ФГОС

Морозова Татьяна
Александровна,
воспитатель

Осипова Галина
Александровна,
воспитатель
Моисеева Наталья
Михайловна,
воспитатель

Паутова Наталья
Александровна,
воспитатель

Комолова Елена
Васильевна,
воспитатель

Рынкевич Юлия

Квалификация - «Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, воспитатель, методист
по дошкольному воспитанию»
Среднее профессиональное
Ярославский педагогический
колледж
Специальность – «Дошкольное
образование»
Квалификация – «Воспитатель
детей дошкольного возраста»
Высшее профессиональное
ЯГПИ им. К.Д.Ушинского
Специальность – «Физика»
Квалификация – «Преподаватель
физики»
Высшее профессиональное
- ЯГПУ им. К.Д.Ушинского
Специальность – «Гуманитарные
знания» Бакалавр
- Гуманитарно–технический
колледж «Знание»
Специальность – «Социальная
педагогика»
Квалификация – «Социальный
педагог – психолог
Высшее профессиональное
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского
Специальность - «Педагогика и
методика начального обучения»
Квалификация - «Учитель
начальных классов»
Среднее профессиональное
Сокольское педагогическое
училище
Специальность – «Дошкольное
воспитание»
Квалификация – «Воспитатель
детского сада»
Высшее профессиональное

ДО», 24 ч, 2020 г
- «Поддержка индивидуальности и
инициативности детей дошкольного
возраста», 56 ч, 2020 г
- «Построение развивающей предметно –
пространственной среды ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО», 56 ч, 2019 г

первая

25 л

18 л

первая

43 г

43 г

- «ФГОС ДО: организация познавательно –
исследовательской деятельности детей
старшего дошкольного возраста» 72 ч, 2015
г

первая

25 л

18 л

- «Реализация здоровьесохраняющей
системы работы ДОО в современных
условиях» 72 ч, 2019 г
- «Здоровье детей в образовательных
организациях», 36 ч, 2018 г

первая

24 г

24 г

- «Технологии работы педагога в условиях
стандартизации дошкольного образования»
72 ч, 2016 г

первая

42 г

41 г

- «Профилактика межэтнических
конфликтов через гармонизацию
межнациональных отношени й в
поликультурной образовательной среде» 72
ч, 2019 г

-

12л

7л

Владимировна,
воспитатель
Ровнягина
Анастасия
Борисовна,
воспитатель

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского
Направление – «Педагогика»
Квалификация – «Бакалавр»
Высшее профессиональное
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского
Направление – «Педагогическое
образование»
Квалификация – «Бакалавр»

первая

5л

5л

- «Поддержка индивидуальности и
инициативности детей дошкольного
возраста», 56 ч, 2020 г

