
Информация о педагогических работниках МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» 

№ п/п 
 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

должность Педагогический 
стаж  

Квалифика
ционная 

категория 

Тема курсовой переподготовки, 
часы 

Сроки прохождения  
курсовой 

переподготовки 

Отметка о   
выполнении 

Сроки 
повторн

ой 

курсово
й 

переподг
отовки  

1 Зернова Анна 

Александровна 

Заведующая 15 лет в 

должности  8 лет 

высшая «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: цели, содержание, 

технологии», 72 часа 

2020  2023 год 

2.  Мазур Людмила 
Ивановна 

старший 
воспитатель 

24, в должности 14 
лет 

высшая «Проектирование образовательной 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

40 часов 

2020 год 

с 03.02.20 по 07.02.20г.  

   

+ 2023год 

3 Виниченко 

Валентина 
Николаевна 

воспитатель 21 высшая «Содержание и организация 

образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа» 

2019 год 

с 13.05.19 по 31.05.1972   

+ 2022 год 

4 Владимирова 

Виктория 
Витальевна 

воспитатель 14 первая «Содержание и организация 

образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения 

ФГОС ДО», 72 часа»  

 2021   2024 год  

5 Дьяченко Ольга 

Витальевна 

воспитатель 29 высшая «Содержание и организация 

образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа» 

2019 год 

с 08.04.19 по 26.04.19 

  

+ 2022 год 

6 Евсюкова Светлана 

Ивановна 

воспитатель 40 высшая «Содержание и организация 

образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО», 40 часов»  

2018 год 

с 03.12.18 по 14.12.18 

+ 2021 год 

 

7 Земцова Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 37 высшая «Содержание и организация 

образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа»  

2018 год 

с 19.11.18 по 07.12.18 

+ 2021 год 

8 Анкилова Галина 

Александровна 

педагог-

психолог 

13 

 в должности 12 

высшая «Актуальные вопросы 

психологического сопровождения 
образовательного процесса» 

2020 год 

с 13.01.20 по 24.01.20 

+ 2023 год 



72 часа 

9 Светличная Ирина 
Ивановна. 

воспитатель 21 высшая «Содержание и организация 
образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 
ФГОС ДО», 72 часа»  

2018 год 

с 19.11.18 по 07.12.18 

+ 2021 год 

10 Малахова Светлана 

Викторовна 

учитель-

логопед 

24 

в должности 14 

лет 

высшая «Современные подходы к организации 

коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда дошкольной 

образовательной организации» 
72 часа 

2020 год  

с10.02.20 по 28.02.20 

+ 2023 год 

11 Осадчева Татьяна 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

22 высшая «Обновление содержания и методов 

дошкольного музыкального 

образования в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

 72 часа   

2020 год 

с 05.10.2020-21.10.2020 

+ 2023 год 

12 Писклова Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 39 Высшая «Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 часа»  

2019 год 

 с 20.05.19 по 31.05.19 

72 часа 

+ 2022 год 

13 Шестакова Елена 

Ивановна 

воспитатель 18 первая «Содержание и организация 

образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа»   

2019 год 

с 02.12.19 по 13.12.19    

+ 2022 год 

14 Шашкина Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель 10 первая  «Содержание и организация 

образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО», 54 часа»   

 2020 год 

с 18.05.20 по 05.06.20 

+ 2023 год 

15 Белошапка 

Светлана 
Владимировна 

воспитатель 16 высшая «Содержание и организация 

образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 72 часа 

2019 год 

с 09.09.19 по 04.10.19 

 

+ 2022 год 

 
16 

Мишеева Ольга 
Валерьевна   

воспитатель 16 высшая  «Содержание и организация 
образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО» 
 72 часа   

2020 год 

с 26.10.2020-23.11.2020 

+ 2023 год 



Заведующий МДОУ «Краснояружский  

детский сад общеразвивающего вида»                                                                                  Зернова А.А.  

17 Бурехина Виктория 
Белековна 

  

 воспитатель 8 первая  «Современные подходы к организации 
работы воспитателя дошкольной 

образовательной организации в 

условиях ФГОС» 
 72 часа   

(Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования  
«Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки») 

2020 год 

с 25.01.20 по 25.02.20 

+ 2023 год 

18  Литвяк Светлана 

Михайловна 

инструктор по 

физической 

культуре 

5 высшая «Реализация ФГОС дошкольного 

образования для инструктора по 

физической культуре» 
36 часов 

(частное образовательное учреждение 

дополнительного и профессионального 

образования «институт переподготовки 
и повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе) 

2020 год 

с 03.04.20 по 09.04.20  

+ 2023 год 

19 Бойченко Анастасия  

Викторовна 

воспитатель 2  «Содержание и организация 

образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта  
дошкольного образования» 

72 часа 

2020 год 

с 12.10.2020-06.11.2020 

+ 2023 год 

20 Рудич Анна  

Владимировна 

воспитатель 2  «Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 часа 

2018 год 

с 10.09.18 по 21.09.18 

+ 2021 год 

21 Вервейко Наталья 

Викторовна 

воспитатель 11  «Развитие детей раннего возраста в 

дошкольных образовательных 
организациях в соответствии с ФГОС 

ДО» 

36 часов 

2020 год 

с 13.04. 20 по 24.04.20 

+ 2023 год 


