
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХна 01.12.2022№п/п Ф.И.О. Должность Кв. кат. Образование Повышение квалификации Стаж работыуровень образования,учебное заведение, датаокончания
специальностьпо диплому

общий по спец В данномДОУ
1 АнаньеваГалинаВикторовна

воспитатель Средне – специальное,ГБПОУ ЯНАО,Ямальскиймногопрофильныйколледж, 2020 г.

Дошкольноеобразование 11 л.0 м. 2 г.1 м. 2 г. 1 м.

2 АртанзееваМаринаЮрьевна
воспитатель Соответств.занимаемойдолжности27.11.2019

Средне – специальное,Салехардскийпедагогическийколледж народовКрайнего севераимени ГерояСоветского СоюзаА.М. Зверева, 2007 г.

Социальнаяпедагогика
«Комплексное развитие детей в условияхвариативности дошкольного образования.Обновление содержания дошкольногообразования в контексте ФГОС»,72 часа, 2017 г.«Обучение педагогических работниковнавыкам оказания первой помощи»,16 часов, 2018 г.«Организация образовательного процессав ДОО в условиях реализации ФГОС», 36часов, 2022 г.

8 л.10 м. 4 г.10 м. 3 г.10 м.

3 БеляковаЛюбовьПетровна
учитель-дефектолог Высшее, «Московскийгосударственныйоткрытыйпедагогическийуниверситет», 1998 г.

Социальнаяпедагогика
«Инновационные тенденции в системеобучения и воспитания детей снарушениями интеллектуальногоразвития», 72 часа, 2013 г.«Разработка СИПР ребенка с ОВЗ всоответствии с ФГОС и УО», 24 часа, 2020 г.«Организация коррекционной работы длядетей с синдромом дефицита внимания игиперактивностью, расстройствамиаутистического спектра», 72 часа, 2020 г.«Обучение навыкам первой доврачебнойпомощи», 24 часа, 2021 г.

34 г.0 м. 26 г.1 м. 2 г.11 м.

Профессиональнаяпереподготовка,«ГАОУ ПО «Институтразвития образованияи социальныхтехнологий», 2012 г.

Программа«Олигофренопедагогика»

4 ВишневскаяЮлияАлександровна
воспитатель 1квалификационнаякатегория,25.12.2020

Высшее, «Тюменскийгосударственныйуниверситет», 2015 г.
Педагогика иметодикадошкольногообразования

«Познавательное и речевое развитиедетей дошкольного возраста в условияхреализации ФГОС ДО», 108 часов, 2018 г.«Обучение педагогических работниковнавыкам оказания первой помощи», 16часов, 2018 г.«Управление инновационнымипроцессами в современном ДОУ в

67л.0 м. 7 л.0 м. 7 л. 0 м.



контексте подготовки к введениюпрофессионального стандарта», 108 часов,2017 г.«Проектная и учебно-исследовательскаядеятельность учащихся как инструментреализации ФГОС ДО и ФГОС НОО». 72часа, 2020 г.«Методы, приемы и технологииформирования финансовой грамотности вдошкольных образовательныхорганизациях», 36 часов, 2021 г.«Основы обеспечения информационнойбезопасности детей», 36 часов, 2021 г.5 ЗаблодскаяМарьямаЗинуровна
воспитатель соответствиезанимаемойдолжности,28.10.2020

Средне – специальное,Салехардскийпедагогическийколледж народовКрайнего севераимени ГерояСоветского Союза А.М.Зверева, 2005 г.

Социальнаяпедагогика,дополнит. -воспитатель

Обучение и проверка знаний попрограмме «Оказание первойпомощи», 36 часов, 2019 г.«Методическое сопровождение иподготовка педагога к работе содаренными детьми с учетомвведения профессиональныхстандартов педагога», 36 часов, 2020 г.«Шахматы в детском саду», 48 часов, 2021

7 л.2 м. 4 г.1 м. 4 г. 1 м.

6 ЗубаиловаЮлдузУмарпашаевна
воспитатель Средне – специальное,Хасавьюртовскийпедагогическийколледж им. З.Н.Батырмурзаева, 2009 г.

Дошкольноеобразование «Основы оказания первойдоврачебной помощи», 16 часов, 2017.«Актуальные проблемывоспитательной работы в условияхмодернизации образования», 72 часа,2019 г.«основы финансовой грамотности,методы ее преподавания в системеосновного, среднего образования ифинансового просвещения сельскогонаселения», 72 часа, 2020 г.

9 л.4 м. 5 г.8 м. 1г.11 м

ГБПОУ РеспубликиДагестан«Дагестанскийколледж культуры иискусств имени Б.Мурадовой, 2016 г.

Народноехудожественное творчество

7 КаипбековаАидаМагомедовна
воспитатель соответствиезанимаемойдолжности,28.12.2020

Высшее,«Дагестанскийгосударственныйпедагогическийуниверситет», 2012 г.

Педагогика иметодиканачальногообразования

«Управление инновационнымипроцессами в современном ДОУ вконтексте подготовки к введениюпрофессионального стандарта», 108 часов,2017 г.Обучение и проверка знаний по программе«Оказание первой помощи», 36 часов,2019 г.«Организация коррекционной работы для

10 л.11 м. 6 л.10 м. 6 л.10 м.

Переподготвка ООО«Инфоурок» попрограмме
Воспитательдетейдошкольного



«Воспитание детейдошкольноговозраста», 2020 г.
возраста детей с интеллектуальными нарушениями(умственной отсталостью)» (108 ч.),11.11.2021 – 27.11.2021

8 КнязеваВладиславаРудольфовна
учитель -дефектолог 1квалификационнаякатегория,24.03.2021

Высшее, бакалавр,Вятскийгосударственныйуниверситет,2017 г.

Специальное(дефектологическое)образование

«Обучение педагогических работниковнавыкам оказания первой помощи»,16 часов, 2018 г.«Тьютор в системе инклюзивногообразования». 48 часов, 2018 г.«Разработка СИПР ребенка с ОВЗ всоответствии с ФГОС и УО», 24 часа, 2020 г.«Проектная и учебно-исследовательскаядеятельность учащихся как инструментреализации ФГОС ДО и ФГОС НОО». 72часа, 2020 г.«Комплексная программа ПП коррекции исоциальной адаптации детей, подростков ивзрослых с РАС», 50 часов, 2022 г.«Логопедическая работа по коррекциизвукопроизношения. Технологиипостановки звуков», 144 часа, 2020 г.«Организация коррекционной работы длядетей с интеллектуальными нарушениями(умственной отсталостью)», 108 часов,2021 г.«Основы обеспечения информационнойбезопасности детей», 36 часов, 2021 г.«Коррекционная педагогика и особенностивоспитания и образования детей с ОВЗ», 73часа, 2021 г.«Методики психолого-педагогическойдиагностики детей», 72 часа, 2021 г.

4 г.11 м. 4 г.11 м. 4 г.11 м.

Высшее, магистр,Вятскийгосударственныйуниверситет,2020 г.

Специальное(дефектологическое)образование

9 КондыгинаАнжелаНиколаевна
воспитатель соответств.занимаемойдолжности27.11.2019

Высшее, бакалавр,Тюменскийгосударственныйуниверситет,2016 г.

Психолого-педагогическоеобразование
«Комплексное развитие детей в условияхвариативности дошкольного образования.Обновление содержания дошкольногообразования в контексте ФГОС»,72 часа, 2017 г.«Обучение педагогических работниковнавыкам оказания первой помощи»,16 часов, 2018 г.«Проектная и учебно-исследовательскаядеятельность учащихся как инструментреализации ФГОС ДО и ФГОС НОО». 72часа, 2020 г.

9 л.11 м. 5 л.0 м. 5 л.0 м.

Переподготовка АНО«Академиядополнительногопроф. образования»,г.Курган, 2019 г.

Воспитательдетейдошкольноговозраста



«Воспитание как приоритет современногообразования», 72 часа, 2020 г.10 КоневаОльгаВалерьевна
воспитатель Высшаяквалификационнаякатегория

Средне-специальное,Ханты-Мансийскоепедагогическоеучилище, 1985 г

Дошкольноевоспитание
Организация работы образовательногоучреждения дошкольного образования вконтексте ФГОС ДО», 72 часа, 2017 г.Обучение и проверка знаний по программе«Оказание первой помощи», 36 часов,2019 г.«Художественно-эстетическое воспитаниедошкольника», 144 часа, 2019 г.«Проектная и учебно-исследовательскаядеятельность учащихся как инструментреализации ФГОС ДО и ФГОС НОО». 72часа, 2020 г.«Организация образовательного процессав ДОО в условиях реализации ФГОС», 72часа, 2022 г.

37 л.0 м. 37 л.0 м. 3 г.10 м.

Высшее, Омскаягуманитарнаяакадемия, 2017 г.
Психология

Переподготовка ООО«Инфоурок», 2018 г. Педагогдополнительного образования

11 КотоваАленаСергеевна
воспитатель 1квалификационнаякатегория ,сентябрь 2022

Бакалавр, ФГБОУ ВО«Уральскийгосударственныйпедагогическийуниверситет», 2016 г.

Педагогическое образование
«Профессиональная компетентностьпедагога: проектирование учебнойдеятельности и управлениеобразовательной деятельностью ученика»,108 часов, 2021 г.«Методика организации театрализованнойдеятельности дошкольников: практикасоздания детского театра», 108часов, 2021 .«Профессиональная компетентностьпедагога: проектирование учебнойдеятельности и управлениеобразовательной деятельностью ученика»,108 часов, 2021 г.Реализация проектной и учебно-исследовательской деятельности в общемобразовании: от дошкольника достаршеклассника», 120 часов, 2021«Современные формы работы с детьми»,(24 ч.) 08.11.2021 – 13.11.2021«Профориентационная работа в условияхреализации ФГОС ДО», 72 часа, 2022

9 л.11 м. 9 л.10 м. 1 г.10 м.

12 МамырбаеваНаргизаАсылбековна
воспитатель Высшее, Бишкекскийгуманитарныйуниверситет имениК.Карасаева, 2012 г.

Социальнаяработа 4 г.0 м. 1 г.0 м. 0 л.6 м.

13 Мухаматуллина воспитатель Высшая Высшее,, НОУ высшего Специальное Обучение педагогических работников 10 л. 6 л. 0



ЮлияРаисовна квалификационнаякатегория,октябрь 2022

образования«Столичнаяфинансово-гуманитарнаяакадемия», 2017 г.

(дефектологическоеобразование)
навыкам оказания первой доврачебнойпомощи72 часа, 2020 г.«Арт-терапия как метод работы сэмоциональными проблемами детейдошкольного и младшего школьноговозраста», 72 часа, 2020 г.«Актуальные вопросы проектирования иосуществления образовательного процессав онлайн в условиях реализации ФГОС», 16часов, 2021 г.«Построение образовательного процесса всоответствии с ФГОС ДО: современныеметодики, инновационные технологиидошкольного образования», 72 ч., 2021 г.«Организация и содержание деятельностипсихолого-медико-педагогическихкомиссий в современных условияхразвития образования», 24 часа, 2022 г.

3 м. 7 м.

Профессиональнаяпереподготовка, ООО«Издательство«Учитель», 2018 г.

Дошкольноеобразование

14 НуроноваАннаСергеевна
воспитатель соответствиезанимаемойдолжности,28.10.2020

Средне-специальное,ГБПОУ ЯНАО«Ямальскиймногопрофильныйколледж», 2018 г.

Дошкольноеобразование
Обучение и проверка знаний по программе«Оказание первой помощи», 36 часов,2019 г.«Проектная и учебно-исследовательскаядеятельность учащихся как инструментреализации ФГОС ДО и ФГОС НОО». 72часа, 2020 г.

4 г.6 м. 4 г.1 м. 4 г.1 м.

15 ОкотэттоКристинаАлексеевна
воспитатель соответств.занимаемойдолжности27.11.2019

Средне-специальное,ГБПОУ ЯНАО«Ямальскиймногопрофильныйколледж», 2016 г.

Дошкольноеобразование
«Комплексное развитие детей в условияхвариативности дошкольного образования.Обновление содержания дошкольногообразования в контексте ФГОС», 72 часа,2017 г.«Обучение педагогических работниковнавыкам оказания первой помощи», 16часов, 2018 г.«Проектная и учебно-исследовательскаядеятельность учащихся как инструментреализации ФГОС ДО и ФГОС НОО». 72часа, 2020 г.

6 л.0 м. 6 л.0 м. 6 л.0 м.

16 СалиндерМарияИвановна
воспитатель 1квалификационнаякатегория,24.03.2021

Средне-специальное,ГБПОУ ЯНАО«Ямальскиймногопрофильныйколледж», 2017 г.

Дошкольноеобразование
«Комплексное развитие детей в условияхвариативности дошкольного образования.Обновление содержания дошкольногообразования в контексте ФГОС»,72 часа, 2017 г.«Обучение педагогических работников

5 л.0 м. 5 г.0 м. 5 л.0 м.



навыкам оказания первой помощи», 16часов, 2018 г.«ФГОС ДО: организация познавательно-исследовательской деятельности детейстаршего дошкольного возраста», 36 часов,2020 г.«Разработка и внедрение системынаставничества в образовательнойорганизации», 72 часа, 2021 г.«ФГОС ДО: достижение целевыхориентиров образования (раннийвозраст)», 36 часов, 2021 г.17 СалиндерСернеМихайловна
музык. рук. Средне-специальное,ГБПОУ ЯНАО«Ямальскиймногопрофильныйколледж», 2016 г.

Сольное ихоровоенародноепение

«Обучение педагогических работниковнавыкам оказания первой помощи», 16часов, 2018 г.«Современные формы работы с детьми»,(24 ч.) 08.11.2021 – 13.11.2021

4 г.9 м. 4 г.9 м. 4 г. 9 м.

18 СандринаМарияАлександровна
воспитатель соответств.занимаемойдолжности19.03.2018

Среднее-профессиональное,ГОУ СПО ЯНАО«Ямальскиймногопрофильныйколледж», 2010 г.

Социальныйпедагог с доп.квалификацией«Воспитатель»

«Обучение педагогических работниковнавыкам оказания первой помощи»,16 часов, 2018 г.
6 л.8 м. 6 л.8 м. 6 л. 8 м.

19 СемеренкоСветланаАлексеевна
воспитатель 1квалификационнаякатегория,25.05.2021

Высшее, «Шадринскийгосударственныйпедагогическийинститут», 2010 г.

Психология «Комплексное развитие детей в условияхвариативности дошкольного образования.Обновление содержания дошкольногообразования в контексте ФГОС», 72 часа,2017 г.«Обучение педагогических работниковнавыкам оказания первой помощи», 16часов, 2018 г.«Проектная и учебно-исследовательскаядеятельность учащихся как инструментреализации ФГОС ДО и ФГОС НОО». 72часа, 2020 г.

12 л.0 м. 6 г.11 м. 6 г.11 м.

Профессиональнаяпереподготовка, ООО«Инфоурок», 2019 г.
Воспитаниедетейдошкольноговозраста

20 ФедороваАлександраНиколаевна
воспитатель соответствиезанимаемойдолжности,28.10.2020

Средне-специальное,ГБПОУ ЯНАО«Ямальскиймногопрофильныйколледж», 2017 г.

Воспитательдетейдошкольноговозраста

«Проектная и учебно-исследовательскаядеятельность учащихся как инструментреализации ФГОС ДО и ФГОС НОО». 72часа, 2020 г.«Воспитание как приоритет современногообразования», 72 часа, 2020 г.«Методы, приемы и технологии

9 л.10 м. 3 г.11 м. 3 г.11 м.

Профессиональнаяпереподготовка Педагогдополнительно



«Педагогикадополнительногообразования детей ивзрослых», 2022 г.

го образованиядетей ивзрослых
формирования финансовой грамотности вдошкольных образовательныхорганизациях», 36 часов, 2021 г.Современные формы работы с детьми», 24часа, 2021 г.«Основы первой помощи в деятельностивоспитателя дошкольной образовательнойорганизации», 72 часа, 2022 г.«Логопедия: Организация обучения,воспитания, коррекции нарушенийразвития и социальной адаптацииобучающихся с тяжелыми речевыминарушениями в условиях реализацииФГОС», 144 часа, 2022 г.21 ФилатоваАнастасияСергеевна

учитель-логопед соответствиезанимаемойдолжности(как учитель-логопед),30.03.2021

Высшее, «Тюменскийгосударственныйуниверситет», 2016 г.
Педагог-психолог

«Коррекционно-развивающее обучение ипсихолого-медико-педагогическоесопровождение детей с ограниченнымивозможностями здоровья в условияхперехода на ФГОС», 72 часа, 2016 г.«Работа педагога с детьми с синдромомдефицита внимания и гиперактивностью»,72 часа, 2017 г.«Обучение педагогических работниковнавыкам оказания первой помощи», 16часов, 2018 г.Психолого-педагогические технологииобучения и комплексной реабилитации(социализации) детей разных категорий вусловиях внедрения ФГОС», 24 часа,2018 г.«Разработка СИПР ребенка с ОВЗ всоответствии с ФГОС и УО», 24 часа, 2020 г.

6 л.10 м. 6 л.10 м. 6 л.10 м.
Переподготовка АНОДПО «Московскаяакадемияпрофессиональныхкомпетенций», 2018 г.

Учитель-логопед

22 ХубиеваИндираКемаловна
воспитатель Высшее бакалавр,ФГБОУ ВПО«Карачаево-Черкесскийгосударственныйуниверситет им. У.Д.Алиева, 2015 г.

Педагогическое образование
«Обучение навыкам первой доврачебнойпомощи», 36 часов, 2022 г.«Профориентационная работа в условияхреализации ФГОС ДО», 72 часа, 2022г.«Комплексное развитие детей в условияхвариативности дошкольного образования вконтексте обновления ФГОС», 108 часов,2020 г.

5 л.7 м. 1 г.6 м. 1 г.6 м.

Профессиональнаяпереподготовка, АНОДПО «Современная
Теория иметодикапреподавания



научно-технологическаяакадемия», 2020 г.
в ДОУ

23 ХудиЮлияСергеевна
воспитатель Среднее-профессиональное,ГОУ СПО ЯНАО«Ямальскиймногопрофильныйколледж», 2017 г.

Воспитательдетейдошкольноговозраста

«Комплексное развитие детей в условияхвариативности дошкольного образования.Обновление содержания дошкольногообразования в контексте ФГОС», 72 часа,2017 г.«Обучение педагогических работниковнавыкам оказания первой помощи»,16 часов, 2018 г.«Методы, приемы и технологииформирования финансовой грамотности вдошкольных образовательныхорганизациях», 36 часов, 2021 г.

4 г.9 м. 4 г.9 м. 4 г.9 м.

24 ЧереватенкоЕленаБорисовна
инструкторпофизкультуре

Высшаяквалификационнаякатегория

Высшее, «Тобольскийгосударственныйпедагогическийинститут имени Д.И.Менделеева», 2004 г.

Физическаякультура испорт
«Комплексное развитие детей в условияхвариативности дошкольного образования.Обновление содержания дошкольногообразования в контексте ФГОС», 72 часа,2015 г.«Обучение педагогических работниковнавыкам оказания первой помощи», 16часов, 2018 г.« Психолого-педагогическая коррекция иобучение детей с расстройствамиаутистического спектра», 72 часа, 2018 г.«Физическое воспитание в системедошкольного образования в условияхреализации ФГОС и веденияпрофессионального стандарта «Педагог»,2018 г.«ФГОС ДО: достижение целевыхориентиров образования (раннийвозраст)»Ю 36 часов, 2019 г.«Проектная и учебно-исследовательскаядеятельность учащихся как инструментреализации ФГОС ДО и ФГОС НОО». 72часа, 2020 г.«Методическое сопровождение иподготовка педагога к работе содаренными детьми с учетомвведения профессиональныхстандартов педагога», 36 часов, 2020 г.

33 г.0 м. 31 л.9 м. 6 л. 11м.




