
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным программам на 2018-2019 год 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Ручеек» 
(полное наименование образовательной организации) 

 
 
 
 
 

№ 

Ф ИО .  

педагогического 

работника 

(полностью) 

Должность 

Направление 

деятельности 

(предмет) 

Дата приема 

на работу/ 

дата 

увольнения 

Уровень 

образования   

(высшее, среднее 

профессиональное 

иное) 

Специальность 

по диплому, дата 

выдачи диплома 

Сведения о повышении 

квалификации 

14 Ахмадуллина 

Эльвина 

Тимерьяновна 

инструктор по 

физической 

культуре  

Образование 

и педагогика 

20.09.2018 Высшее 

профессиональное 

(бакалавр) 

Психолого-

педагогическое 

образование 

30.05.2016  

 «Реализация принципа 

государственно-общественного 

управления образованием в 

условиях введения ФГОС ДО», уд. 

№ 3501, 2015г. 

 Профессиональная 

переподготовка то теме: 
«Инструктор по физической 

культуре в ДОУ», диплом 

№772407828386, 520 часов, 2018г. 

5. Ахтямова  

Физия  

Асхатовна 

воспитатель Образование 

и педагогика 

05.10.2000 Высшее 

профессиональное 

Педагог 

дошкольного 

образования, 

20.06.2000г 

 «Новые подходы к организации 

воспитательно- образовательного 

процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГТ», удостоверение 

№1660, 72 часа, 2013г.  

 «Технология проектной 

деятельности как средство 

реализации ФГОС дошкольного 

образования, сертификат 

№485/1-2014, 32 часа, 2014г. 

 «Реализация принципа 

государственно-общественного 

управления образованием в 

условиях введения ФГОС ДО», уд. 

№ 3502 от 16.05.2015г. 

6. Баженова 

Людмила 

Витальевна 

воспитатель Образование 

и педагогика 

29.06.2005 Средне-

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 «Организация воспитательно -

образовательного процесса в 

условиях ФГОС ДО», 72часа, 2016г. 



2. Вайнбергер 

Оксана 

Александровна 

учитель- 

логопед 

Логопедия 07.09.2011 Высшее 

профессиональное 

Учитель-логопед, 

педагог -

дефектолог 

15.06.2011г 

 «Новые подходы к организации 

воспитательно - образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГТ» 72 часа, 2013 г. 

 «Современные инновационные 

технологии в дошкольном 

образовательном пространстве в 

условиях введения ФГОС ДО» 72 

часа, 2017г. 

 «Документальное портфолио 

специалиста дошкольного 

профиля в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»,  

уд. №772406630849, 72 часа, 

2018г. 

 «Логопедический массаж при 

работе с детьми с ОВЗ с 

симптомокомплексом дизартрии», 

уд. № ДПО 240/03-18, 144 часа, 

2018г.    

7. Владимирова 

Зоя   

Васильевна 

воспитатель  18.10.1982 Среднее 

профессиональное 

Фельдшер 

3.03.1979г 

 «Стратегия воспитательного 

воздействия и принципы 

профилактики поведенческих 

нарушений развития личности», уд. 

№238-523- 

509/ED-05-008, 72 часа, 2012г. 

 «Реализация принципа 

государственно-общественного 

управления образованием в 

условиях введения ФГОС ДО», уд. 

№ 3504 от 16.05.2015г. 

 Профессиональная 

переподготовка то теме: 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

500 часов, 2015г. 

11 Вольман 

Оксана 

Александровна 

воспитатель Образование 

и педагогика 

12.10.2015 Высшее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

19.06.1999 

 «Организация воспитательно –

образовательного процесса в 

условиях ФГОС ДО», уд. №9307, 

72часа, 2016г. 



8 Дерябина 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Социальная 

педагогика 

04.09.2012 Средне-

специальное 

Социальный 

педагог с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

  

15 Ковальчук 

 Алёна 

Николаевна 

воспитатель Образование 

и педагогика 

07.11.2017 Средне-

специальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 «Педагогическая деятельность в 

условиях введения ФГОС ДО», уд. 

№ 008563, 72 часа, 2015г. 

 «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы образовательного в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» серт. № 37368, 3 часа, 

2017г. 
 «Оказание первой помощи 

пострадавшему», серт. № 0775613, 

2017г. 

1. Мишина  

Галина  

Юрьевна 

заведующий Образование 

и педагогика 

12.01.2005 Высшее 

профессиональное 

Педагог 

дошкольного 

образования, 

5.05.1998г 

«Менеджмент в 

образовании», 

диплом №00145, 

520 часов, 

17.10.2014г. 

 «Технология проектной 

деятельности как средство 

реализации ФГОС дошкольного 

образования, сертификат 

№485/1-2014, 32 часа, 2014г. 

 Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО: актуальные 

вопросы», 12.05.2015г 

 «Реализация принципа 

государственно - общественного 

управления образованием в 

условиях введения ФГОС ДО», уд. 

№ 3522 от 16.05.2015г 

 «Государственная и общественная 

составляющая в оценке 

профессиональной деятельности 

педагога» уд. №5078 от 12.10.2015г,  

 «Обучение должностных лиц и 



специалистов гражданской обороны 

и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС» 

уд. № 2-7-9-2018 от 14.09.2018г.  

13 Моисеенко 

Ирина 

Петровна 

воспитатель Образование 

и педагогика 

11.01.2016 Высшее 

профессиональное 

Преподаватель 

психологии 

30.05.2014 

 «Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

№862402964853, 240 часов, 2015г. 

4. Мурзагулова 

Рита 

    Магафуровна 

инструктор 

ФИЗО 

Физическая 

культура 

27.08.2013 Среднее 

профессиональное 

Учитель 

физической 

культуры, 

21.06.2013г 

 «Инновационные 

здоровьеформирующие 

технологии в воспитательно- 

образовательном процессе 

дошкольных учреждений», 

удостоверение №15102, 72 часа, 

2014г. 
 «Преподавание предмета 

«Физическая культура» в 

современных условиях реализации 

ФГОС" уд. №2081, 72 часа, 2017г. 

9 Скорлупкина 

Алевтина 

Александровна 

воспитатель Образование 

и педагогика 

16.12.2013 Высшее Воспитатель 

детского сада, 

1985г 

 «Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС в 

ДОУ», уд. № 542401617337, 

72 часа, 2014г 

12 Солдатова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Образование 

и педагогика 

02.11.2015 Среднее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

26.06.1997 

 «Кадровое дело и организация 

труда», № 225, 2012г. 

 «Конструирование и робототехника 

в дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС», 2016 г.  

 «Современные инновационные 

технологии в дошкольном 

образовательном пространстве в 

условиях введения ФГОС ДО» 72 

часа, 2017г. 

10 Старикова 

Нина 

Александровна 

воспитатель Образование 

и педагогика 

01.10.2003 Среднее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

21.06.1979г 

 «Новые подходы к 

организации воспитательно- 

образовательного процесса в 

ДОУ в условиях реализации 

ФГТ», удостоверение №1684, 



72 часа, 2013г. 

 «Формирование ИКТ 

компетентности воспитателей», уд. 

№ 15812 от 25.02.2015г. 

 «Реализация принципа 

государственно-общественного 

управления образованием в 

условиях введения ФГОС ДО», уд. 

№ 3529, 2015г. 

3. Хоменко 

Вероника 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

Образование 

и педагогика 

08.10.1986 Высшее 

профессиональное 

Воспитатель. 

Методист. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

16.04.1993г 

 «Интегрированный подход по 

реализации образовательных 

задач в музыкально- 

художественной и досуговой 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО», сертификат «№21, 

72 часа, 2014г. 

 «Формирование ИКТ 

компетентности воспитателей», уд. 

№ 15817 от 25.02.2015г. 

 «Реализация принципа 

государственно-общественного 

управления образованием в 

условиях введения ФГОС ДО», 

уд. № 3531 от 16.05.2015г. 

 


