Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек»
на 2020-2021 уч. г.
п/п

ФИО

занимаемая
должность

1. Старостина Елена Воспитатель
Андреевна
(соответствует
занимаемой
должности)

препо ученая
давае степень
мые
,
дисци ученое
плины
звание

уровень
образова
ния

квалификация наименован
ие
направления
подготовки и или
специальнос ти

Высшее

Психолог

Преподаватель
психологии

данные о
повышении
квалификации и (или) проф.
переподготовки

Курсы повышения квалификации:
«Теория,
методика
и
образовательно-воспитательные
технологии
дошкольного
образования». 2015г.
Дошкольное образование в форме
семейного
образования
(курсы
профессиональной переподготовки)
.2020 г.
Организация процесса обучения
робототехнике в условиях ФГОС
ДО. 2020 г.
Особенности
организации
образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ в дошкольных
образовательных организациях в
соответствии с ФГОС ДО. 2020 г.
Формирование
первоначальных
исследовательских навыков у детей
старшего возраста в соответствии с
ФГОС. 2020 г.
Основы преподавания финансовой
грамотности
в
дошкольных
образовательных учреждениях. 2020
г.

общий
стаж
работы

8

Стаж по
специаль
ности

8

Развитие Soft skills у детей
дошкольного возраста. 2020 г.
Профилактика
коронавируса
и
других респираторных инфекций в
образовательных
организациях.
2020 г.
«Оказание первой медицинской
помощи пострадавшим». 2020 г.
Реализация парциальной модульной
программы
«STEM-образование
детей дошкольного возраста. 2021г.

Гурченко
Светлана
Юрьевна

Музыкальный
руководитель
(соответствует
занимаемой
должности)

Высшее

Педагог
дополнительног
о образования
(соответствует
занимаемой
должности)

Тымкив Светлана Воспитатель
Владимировна
(соответствует
занимаемой
должности)

Высшее

П/ПЕРЕПОДГОТОВКА
«Сурдоперевод». 2021 г.
«Современное
дошкольное
образование». 2021 г
Педагог по
Физическая
ОГБОУ ДПО Ульяновский институт
физической
культура
повышения
квалификации
и
культуре
переподготовки
работников
образования
–
«Физическое
Преподавател Инструментально воспитание» (Основы спортивной
ь,
е
тренировки) 108часов, 2017
концертмейст исполнительств»
ер
ООО
«Национальная
академия
современных
технологий»
по
программе
«Музыкальный
руководитель.
Технологии
планирования
и
реализации
музыкального образования в ДОО с
учетом требований ФГОС» 72 часа,
2020
дошкольный
педагогпсихолог

Дошкольное
воспитание

«Введение ФГОС ДО» в ГБОУ
дополнительного проф образования
«ИРОСО», 2017

20 лет 5
месяцев

5

17

12

«Профстандарт педагога» в АНО
ДПО «ОЦ Каменный город», 2020
«Обучение
шахматам
как
интеллектуальное
развитие
ребёнка» в АНО ДПО «ОЦ
Каменный город», 2021

Пахмутова Елена Воспитатель
Анатольевна
(соответствует
занимаемой
должности)

Высшее

Учитель
средней
школы

Рябова Ирина
Андреевна

н/высшее

Воспитатель Дошкольное
детей
воспитание
дошкольного
возраста,
руководитель
физического
воспитания.
(педагог
дошкольного
образования)

Воспитатель
(I
квалификацион
ная категория)

Изобразительное
искусство

«Основы преподавания финансовой
грамотности в ДОУ» в АНО ДПО
«ОЦ Каменный город», 2021
«Организационно-методическое
обеспечение
реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта ДО» в
ГБОУ
дополнительного
проф
образования «ИРОСО», 2019
АНО «Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального образования»,
«Теория,
методика
и
образовательно-воспитательные
технологии
дошкольного
образования»
по
теме
:
«Организация
образовательного
процесса в детском саду в условиях
реализации ФГОС» в объеме 72ч,
2016г.
ГБПОУ
«Сахалинский колледж
искусств» по теме : «Основные
направления
деятельности
современной
библиотеки,
культурно-досугового учреждения,
детской
школы
искусств
(образовательного учреждения) в
объеме 27 ч, 2017г.
АНО «СПБ ЦДПО»
«Основы
оказания

по теме:
первой

14

14

16 лет 3
месяца

12

медицинской помощи», в объеме
72ч, 2017г
ГБОУ ДПО «Институт развития
образования Сахалинской области»
по
теме:
«Организационнометодическое
обеспечение
реализации ФГОС дошкольного
образования» в объеме 96ч, 2019г.
АНО ДПО «ОЦ Каменный город»
по программе «Консультирование
для родителей с использование
современного
формата
взаимодействия», в объеме 72ч,
2020г.
АНО ДПО «ОЦ Каменный город»
по
теме:
«Профилактика
коронавируса
и
других
респираторных
инфекций
в
образовательных организациях» в
объеме 16ч, 2020г.
ООО «НАСТ» г. Москва, по теме:
«Обучение и проверка знаний по
оказанию первой медицинской
помощи пострадавшим», в объеме
40ч, 2020г
П/ПЕРЕПОДГОТОВКА:
Автономная
некоммерческая
профессиональная образовательная
организация
«Многопрофильная
Академия
непрерывного
образования»
по программе
«Музыкальный руководитель в
дошкольной
образовательной
организации», 254ч. 2017г.

Личман
Екатерина
Анатольевна

Педагогпсихолог (I
квалификацион
ная категория)

Высшее

Педагогпсихолог,
социальный
педагог

Психология и
социальная
педагогика

Ведущий образовательный портал
России
«Инфоурок»,
Курс
профессиональной переподготовки
«Подготовка детей к школьному
обучению в условиях вариативного
дошкольного
образования
и
реализации ФГОС НОО», 300ч.
2021г.
АНО ДПО «Уральский институт
повышения
квалификации
и
переподготовки»
Особенности
логопедической
работы с детьми с расстройствами
аутистического
спектра,
144ч.
2021г.
АНО ДПО «Уральский институт
повышения
квалификации
и
переподготовки»
«Конфликты в детско-родительских
отношениях. Психодиагностика и
консультативно-терапевтическая
работа», 108ч. 2020г.
АНО ДПО «Уральский институт
повышения
квалификации
и
переподготовки»
"Процесс классической песочной
психотерапии: схема и стадии
создания и анализа "песочных"
миров", 108ч. 2020г.
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Образовательный
центр
для
муниципальной сферы Каменный
город» (АНО ДПО «ОЦ Каменный
город»)

17

14

Особенности
организации
образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ в дошкольных
образовательных организациях в
соответствии с ФГОС ДО», 72ч.
2020г.
АНО ДПО «Уральский институт
повышения
квалификации
и
переподготовки»
Деятельности учителя-логопеда в
рамках
психолого-медикопедагогического консилиума», 108ч.
2018г.
АНО ДПО «Уральский институт
повышения
квалификации
и
переподготовки»
Организация
и
содержание
деятельности
психолого-медикопедагогических
комиссий
в
современных условиях развития
образования», 144ч. 2017г.
АНО ДПО «Уральский институт
повышения
квалификации
и
переподготовки»
Речевое развитие и развитие
коммуникативных
способностей
детей дошкольного возраста с
учетом ФГОС», 144ч. 2017г.
ООО Учебный центр
Оказание первой помощи детям и
взрослым», 108ч. 2017г.
П/ПЕРЕПОДГОТОВКА
АНО ДПО «Уральский институт
повышения
квалификации
и

переподготовки»
Квалификация: Специальное
(дефектологическое) образование
Направление/специальность: Дефек
толог
и
специальный
(коррекционный) педагог
Специализация: Олигофренопедагог
ики и олигофренопсихологи, 2017г.
ООО
Центр
непрерывного
образования и инноваций
Направление/специальность: Дошко
льное образование
Специализация: Дошкольная
педагогика
и
психология:
воспитатель ДОУ, 2018г.
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Образовательный
центр
для
муниципальной сферы Каменный
город» (АНО ДПО «ОЦ Каменный
город»)
Направление/специальность: ТЬЮТ
ОР
В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, 2020г.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Академия
современных технологий»
Направление/специальность: Сурдо
перевод и жестовый язык, 2021г.
Лунин Иван
Сергеевич

Инструктор по
физической
культуре

Высшее

Педагог по
физической
культуре

Физическая
культура

1."Основы
оказания
первой 20
медицинской помощи"2018 год 72
академических часов.
2."Инновационные подходы в работе
инструктора по физической культуре

13

ДОУ в рамках реализации ФГОС
дошкольного образования"2021 год
72 академических часов.
3."Обучение
шахматам
как
интеллектуальное развитие ребенка"
2021 год 72 академических часов.
4."Профилактика коронавируса и
других респираторных инфекций в
образовательных организациях"2021
год 16 академических часов.

