
 

 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МДОБУ БУРЕЙСКОГО Д/С № "ТЕРЕМОК" 

 (на 28. 03. 2022 год) 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Информация 

1. Вяльцева Юлия 

Константиновна 

 Занимаемая должность - воспитатель; 
 уровень образования - среднее специальное (воспитатель) и высшее (логопедия); 

 квалификация - воспитатель в дошкольных учреждениях, логопедия; 
 наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное воспитание, "Логопедия"; 

 ученая степень (при наличии) - не имеет; 
 ученое звание (при наличии) - не имеет; 

 повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 
«Организация оказания первой медико – санитарной помощи пострадавшим», - январь 2020 г., 16 часов; 

«ФГОС ДО: условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования», 72 часа, с 17.11.2020 – 27.11.2020 г.г. 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (СOVID – 19)» - 36 часов (апрель 

2021 г.); 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении» - 16 часов, март 2021; 

«Основы здорового питания дошкольников» (обучение по санитарно – просветительской программе), 15 часов, сентябрь 2021 г. 

 общий стаж работы - 28 лет; 
 стаж работы по специальности - 28 лет; 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – воспитатель; 
 квалификационная категория: высшая, 04.02.2022 год. 

2. Жуковская 

Елена 

Вениаминовна 

 Занимаемая должность – воспитатель; 
 уровень образования - среднее специальное; 

 квалификация - воспитатель детского сада; 

 наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное воспитание; 
 ученая степень (при наличии) - не имеет; 

 ученое звание (при наличии) - не имеет; 

 повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)- 

«ФГОС ДО: условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования» - 72 часа, 05.11.2019 г – 08.11.2019 г.- 

(дистанционно).11.11.2019 г. – 15.11.2019 г. – (очно); 

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 20 часов, (июнь 2019 г.); 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (СOVID – 19)» - 36 часов (апрель 

2021 г.); 

«Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.364820» - 36 часов, (май 2021 г); 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении» - 16 часов, март 2021 г; 

«Основы здорового питания дошкольников» (обучение по санитарно – просветительской программе), 15 часов, август 2021 г. 
 общий стаж работы - 34 года; 

 стаж работы по специальности - 34 года; 
 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – воспитатель; 

 квалификационная категория: высшая. 22.11.2019 год. 

 



3. Егорова 

Анастасия 

Александровна 

 Занимаемая должность - воспитатель, учитель - логопед; 
 уровень образования – высшее; 

 квалификация - социальный педагог; 
 наименование направления подготовки и (или) специальности – педагогика; 

 ученая степень (при наличии) - не имеет; 
 ученое звание (при наличии) - не имеет; 

 повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 
Профессиональная переподготовка: Учебный центр дополнительного образования "Все вебинары. РУ", (25.08.2017 г.) 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста" 

Курсы повышения квалификации: 

«ФГОС ДО: условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования», 09.10.2018 г – 12.10.2018 г. - (дистанционно), 

15.10.2018 г – 19.10.2018 г. – (очно); 

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 20 часов, (июнь 2019 г.); 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (СOVID – 19)» - 36 часов (апрель 

2021 г.); 

«Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648 – 20» - 36 часов, (май 2021 г); 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении» - 16 часов, март 2021 г. 

 общий стаж работы - 13 лет; 

 стаж работы по специальности (воспитатель) – 13 лет; переведена на должность учителя – логопеда с 01.09.2021 г. 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – воспитатель; 
 квалификационная категория: первая. 26.06.2020 год. 

4. Литченко Елена 

Александровна 

 Занимаемая должность - воспитатель; 
 уровень образования – высшее; 

 квалификация – бакалавр; 

 наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное образование; 

 ученая степень (при наличии) – не имеет; 

 ученое звание (при наличии) – не имеет; 

 повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 
«Организационно – методическое сопровождение образовательно – просветительских программ для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике» - 72 часа, 04.03.2019 г – 07.03.2019 г. - (дистанционно), 18.03.2019 г – 
22.03.2019 г. – (очно); 

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 20 часов, (июнь 2019 г.); 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (СOVID – 19)» - 36 часов (апрель 

2021 г.); 

«Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648 – 20» - 36 часов, (май 2021 г); 
«Психолого – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении» - 16 часов, март 2021 г. 

 общий стаж работы – 6 лет; 

 стаж работы по специальности - 6 лет; 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – воспитатель; 

 квалификационная категория: первая, 22.05.2020 год. 



5. Лысикова 

Екатерина 

Георгиевна 

 Занимаемая должность - воспитатель; 
 уровень образования - среднее специальное; 

 квалификация - воспитатель в дошкольных учреждениях; 
 наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное образование; 

 ученая степень (при наличии) - не имеет; 
 ученое звание (при наличии) - не имеет; 

 повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 
«ФГОС ДО: условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования», 09.10.2018 г – 12.10.2018 г. - (дистанционно), 

15.10.2018 г – 19.10.2018 г. – (очно); 

"Общая педагогика: теория и практика обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС", ноябрь 2019 год; 

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" (июнь 2019 г.); 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (СOVID – 19)» - 36 часов (апрель 

2021 г.). 

 общий стаж работы – 7 лет; 

 стаж работы по специальности - 7 лет; 
 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – воспитатель; 

 квалификационная категория: первая, 22.01.2021 год. 

6. Монахова 

Наталья 

Игоревна 

 Занимаемая должность – воспитатель; 

 уровень образования - среднее специальное; 
 квалификация - воспитатель детей старшего дошкольного возраста; 
 наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное образование; 

 ученая степень (при наличии) - не имеет; 

 ученое звание (при наличии) - не имеет; 

 повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 
«ФГОС ДО: условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования», 72 часа, с 17.11.2020 – 27.11.2020 г.г.; 

«Организация оказания первой медико – санитарной помощи пострадавшим», - январь 2020 г., 16 часов; 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (СOVID – 19)» - 36 часов (апрель 
2021 г.). 

 общий стаж работы - 6 лет; 

 стаж работы по специальности – 6 лет; 
 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – воспитатель; 
 квалификационная категория: соответствие занимаемой должности, 21.12.2017 год. 

(В настоящее время находится в декретном отпуске) 

7. Полякова Елена 

Викторовна 

 Занимаемая должность – воспитатель; 
 уровень образования - среднее специальное; 

 квалификация - воспитатель детей дошкольного возраста; 
 наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное воспитание; 

 ученая степень (при наличии) - не имеет; 
 ученое звание (при наличии) - не имеет; 

 повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 

"Психолого - педагогическое сопровождение инклюзивного образования в дошкольных и общеобразовательных организациях", (72 часа) с 20.11.2019 г. 
– 30.11.2019 г.; 
"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" (июнь 2019 г.); 



  «педагогика и методика дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО», (72 часа), февраль 2021 год. 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (СOVID – 19)» - 36 часов (апрель 

2021 г.); 

«Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648 – 20» - 36 часов, (май 2021 г). 

 общий стаж работы - 28 лет; 
 стаж работы по специальности - 11 лет; 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – воспитатель; 

 квалификационная категория: первая, 20.12.2019 год; 

8. Петракушина 

Елена 

Николаевна 

 Занимаемая должность - воспитатель; 
 уровень образования – высшее; 

 квалификация – бакалавр; 
 наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное образование; 

 ученая степень (при наличии) - не имеет; 

 ученое звание (при наличии) - не имеет; 

 повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 

«Организационно – методическое сопровождение образовательно – просветительских программ для родителей (законных представителей) 
несовершенно – летних детей по основам детской психологии и педагогике» - 72 часа, 04.03.2019 г – 07.03.2019 г. - (дистанционно), 18.03.2019 г – 

22.03.2019 г. – (очно); 

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 20 часов, (июнь 2019 г.); 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (СOVID – 19)» - 36 часов (апрель 

2021 г.); 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении» - 16 часов, март 2021 г. 

«Содержание и проектирование образовательной деятельности дошкольных групп образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» - 72 часа (март 2022 г.) 

 общий стаж работы - 9 лет; 

 стаж работы по специальности - 8 лет; 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – воспитатель; 

 квалификационная категория: первая, 21.02.2020 год. 

9. Фефелова Дарья 

Сергеевна 

 Занимаемая должность - музыкальный руководитель; 
 уровень образования - среднее специальное; 
 квалификация - музыкальный руководитель; 

 наименование направления подготовки и (или) специальности - музыкальное образование; 

 ученая степень (при наличии) - не имеет; 
 ученое звание (при наличии) - не имеет; 

 повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 

«Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС ДО» - 72 часа, февраль 2022 г. 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» - 36 часов (апрель 

2021 г.). 

«Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648 – 20» - 36 часов, (апрель 2021 г). 
«Организация оказания первой медико – санитарной помощи пострадавшим», - январь 2020 г., 16 часов; 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении» - 16 часов, март 2021 г. 

 общий стаж работы - 3 года; 
 стаж работы по специальности - 3 года; 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – музыкальный руководитель. 

 квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

 



10. Хандожко Анна 

Александровна 

 Занимаемая должность - старший воспитатель; 
 уровень образования - среднее специальное; 

 квалификация - воспитатель детского сада; 
 наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитатель детского сада; 

 ученая степень (при наличии) - не имеет; 
 ученое звание (при наличии) - не имеет; 

 повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)- 
«Психолого – педагогическое сопровождение инклюзивного образования в дошкольных и общеобразовательных организациях» - 72 часа 

20.11.2019 г – 23.11.2019 г.- (дистанционно)., 25.11.2019 г. – 29.11.2019 г. – (очно). 

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 20 часов, (июнь 2019 г.) 

"Мониторинг и публичное представление данных о функционировании и развитии 

системы дошкольного образования: методика и инструментарий" с 20.09.2019 по 27.09.2019 г.г. - 16 часов 

«Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов» - январь 2020 год, 40 часов; 

«Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по категории «Руководители дошкольных учреждений и их заместители» с 13.11.2017 – 

17.11.2017 г.г.; 

«Организация и контроль качества образовательной деятельности в ДОО», - Март 2020 год, 72 часа; 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных инфекций в образовательных организациях» - 16 часов; с 05.10.2020 – 08.10.2020 

год; 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (СOVID – 19)» - 36 часов (май 2021 
год). 

«Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648 – 20» - 36 часов, (май 2021 г); 

«Основы здорового питания дошкольников» (обучение по санитарно – просветительской программе), 15 часов, август 2021 г. 

 общий стаж работы - 37 лет; 

 стаж работы по специальности – 23 года; 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – старший воспитатель; 

 квалификационная категория - высшая, 05.06.2020 год. 

11. Чепкова Марина 

Ивановна 

 Занимаемая должность - воспитатель; 
 уровень образования - среднее специальное; 

 квалификация - воспитатель детского сада; 

 наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное воспитание; 
 ученая степень (при наличии) - не имеет; 
 ученое звание (при наличии) - не имеет; 

повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 

"Организация оказания первой медико - санитарной помощи пострадавшим" (16 часов), с 22.01.2020 г. по 24.01.2020 г.; 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (СOVID – 19)» - 36 часов (апрель 
2021 г.). 

«Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648 – 20» - 36 часов, (апрель 2021 г); 

«Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» - 72 часа, (май 2021 г.). 

 общий стаж работы – 37 лет; 
 стаж работы по специальности - 37 лет; 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – воспитатель; 

 квалификационная категория: первая, 13.04.2018 год. 



12. Шапорева 

Ирина 

Александровна 

 Занимаемая должность - воспитатель; 
 уровень образования - среднее специальное; 

 квалификация - воспитатель в дошкольных учреждениях; 
 наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное воспитание; 

 ученая степень (при наличии) - не имеет; 
 ученое звание (при наличии) - не имеет; 

повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 

"Психолого - педагогическое сопровождение инклюзивного образования в дошкольных и общеобразовательных организациях, (72 часа) с 20.11.2019 г. 
– 30.11.2019 г. 

"Организация оказания первой медико - санитарной помощи пострадавшим" (16 часов), с 22.01.2020 г. по 24.01.2020; 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (СOVID – 19)» - 36 часов (апрель 
2021 г.). 

«Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648 – 20» - 36 часов, (апрель 2021 г); 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении» - 16 часов, март 2021 г; 

«Основы здорового питания дошкольников» (обучение по санитарно – просветительской программе), 15 часов, август 2021 г. 
 общий стаж работы - 29 лет; 

 стаж работы по специальности - 29 лет; 
 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – воспитатель; 

 квалификационная категория: высшая. 05.02.2021 год 

 


