
Педагогический состав по реализации Образовательной программы дошкольного образования  МДОБУ Детский 

сад  “Василѐк” на 2022 - 2023 уч. год 
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стаж/стаж 

работы 

педагогич

еский/ 

 по 

специальн

ости  

  

 

 

 

   

 

 

Родинина Елена 
Викторовна. 

Ст. 

воспитат

ель 

Высшее,  
Специальность: 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация: 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

 

 

 

высшая - Октябрь 2021г. «Проектирование 

и реализация образовательной 
программы ДО с учѐтом 

изменений ФЗ «Об образовании в 

РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся, 72ч.  ФГБОУ 
«Оренбургский государственный 

педагогический университет» 

2018г. Автономная 

некоммерческая организация 
высшего профессионального 

образования. «Европейский 

Университет» «Бизнес 

треугольник». 
(профессиональная 

переподготовка-воспитатель 

ДОУ) г. Санкт-Петербург. 
700часов, 

12/12/6 лет  

Фартушная 

Александра 
Вадимовна  

Музыкал

ьный 

руководи

тель  

Высшее 

Специальность 

Педагогическое 

образование» 

Квалификация 

"преподавание в 

начальных 

классах" 

 

 

Стаж 
работы в 

дожност

и муз 

рук-ль  

менее 2 

лет 

  2018г. Автономная 

некоммерческая организация 

высшего профессионального 

образования. «Европейский 
Университет» «Бизнес 

треугольник». 

(профессиональная 
переподготовка-

воспитательДОУ) г. Санкт-

Петербург. 700часов, 

14/11/1 лет 



Селина Надежда 

Владимировна 
Воспитате
ль 

Высшее, 

Специальность: 

«Воспитатель ДОУ, 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

Образование и 

педагогика» 

Квалификация 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 

Высшая  Октябрь 2021г. «Проектирование 

и реализация образовательной 
программы ДО с учѐтом 

изменений ФЗ «Об образовании в 
РФ» по вопросам воспитания 
обучающихся, 72ч.  ФГБОУ 

«Оренбургский государственный 
педагогический университет» 

2018г. Автономная 

некоммерческая организация 

высшего профессионального 
образования. «Европейский 

Университет» «Бизнес 

треугольник». 
(профессиональная 

переподготовка-

воспитательДОУ) г. Санкт-

Петербург . 700часов 

26/ 26/26 
лет 

Кулукова 
Гульсара 

Елубаевна 

Воспитате
ль 

Высшее,  

Специальность 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация 

«Социальный 

педагог»" 

 

Перв

ая  

 Ноябрь 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 часа 

Июнь 2020г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

“Институт современного 

образования”г. Воронеж. 

профессиональная 

переподготовка-воспитатель 

ДОУ_,  

664 ч 

12/12/2 лет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ушкова 
Татьяна 

Александровна  

Воспитател
ь  

Среднее – 

профессиональное

,специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация  

«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста»  

Ста

ж 

рабо

ты 

мене

е 2 

лет  

 Стаж работы менее 2 лет  12/1/1 



 


