
Педагогический состав МДОБУ Детский сад «Василёк» 
 
 

Ф.И.О 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

 Квалифика 

ционная 
категория или 

аттестация 

педагогическог

о работника 
в целях 

подтверждени
я 

соответствия 

Дата 

присвое 

ния 
Категори

и 

Последние курсы повышения 

квалификации по ФГОС 

(дата прохождения 

программа кол – во часов 

учебное заведение) 

Курсы 

переподготовки 
(дата прохождения 

программа кол – во 

часов учебное 

заведение) 

Общий стаж 

работы / стаж по 

специальности 

занимаемо

й 

должности Родинина 

Елена 
Викторовна. 

Ст. 

воспитатель 

высшее высшая 2019 

июнь 

Ноябрь 2019г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 
образования “Институт 

современного образования”г. 

Воронеж. курсы повышения 
квалификации по программе: 

“Старший воспитатель в 

дошкольном образовании: 

проектирование и управление 
образовательной деятельностью 

в соответствии с ФГОС ДО”, 72 

часа 

2018г. Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 
профессионального 

образования. 

«Европейский 
Университет» 

«Бизнес 

треугольник». 

(профессиональная 
переподготовка-

воспитательДОУ) 

г. Санкт-Петербург. 
700часов, 

10/4 года 

Родинина 

Елена 
Викторовна. 

Музыкальн

ый 

руководител

ь  

высшее   Август 2020 АНО ДПО 

“Институт современного 

образования”г. Воронеж. курсы 

повышения по программе:  
Технологии проектирования и 

реализации музыкального 

образования в ДОО согласно 

ФГОС ДО» 72 часа 
 

 

 

 квалификации по программе 

 10/1 год  



Фартушная 
Александра 

Вадимовна 

Воспитатель высшее высшая 2019 

июнь 

декабрь 2019г., Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 
профессионального 

образования “Институт 

современного образования”г. 
Воронеж. курсы повышения 

квалификации по программе:" 

Организация предшкольной 

подготовки в системе 
дошкольного образования с 

учетом ФГОС" 72 ч. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2018г. Автономная 

некоммерческая 

организация 
высшего 

профессионального 

образования. 
«Европейский 

Университет» 

«Бизнес 

треугольник». 
(профессиональная 

переподготовка-

воспитательДОУ) 
г. Санкт-

Петербургг. 

700часов 

9/6 лет 

Селина 

Надежда 
Владимировна 

Воспитатель Высшее Высшая 2020 

Апре
ль  

ноябрь 2019г., Автономная 

некоммерческая организация 
дополнительного 

профессионального 
образования “Институт 

современного образования”г. 
Воронеж. курсы повышения 
квалификации по программе:" 

Формирование ээлементарных 
математических представлений 

дошкольников согласно ФГОС 
ДО", 72 часа 

2018г. Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 
профессионального 

образования. 

«Европейский 
Университет» 

«Бизнес 

треугольник». 

(профессиональная 
переподготовка-

воспитательДОУ) 

г. Санкт-Петербург 
. 700часов 

24/6 лет 



Кулукова 
Гульсара 

Елубаевна 

Воспитатель высшее Стаж 

работы в 

учреждении 

менее 2 - ух 

лет 

Стаж 

работы в 

учреждении 

менее 2 - ух 

лет 

декабрь 2020г., Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 
профессионального 

образования “Институт 

современного образования”г. 
Воронеж. курсы повышения 

квалификации по программе:" 

Организация предшкольной 

подготовки в системе 
дошкольного образования с 

учетом ФГОС" 72 ч. 
 

Январь начато 

обучение 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

“Институт 

современного 

образования”г. 

Воронеж. 

профессиональная 

переподготовка-

воспитатель ДОУ_,  

664 ч 

12/1г.3 мес. 



 

        

        

 


