
Наименования образовательной организации_____МБДОУ Центр развития ребенка-детский сад им. А.Г. Габышева МР «Нюрбинский район» 

 Наличие педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46   ФЗ  «Об образовании в РФ» (п.4, п.5 ч.3 ст.28, ст.46 ФЗ  «Об 

образовании в РФ», п.п.«д» п.6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

28.10.2013 г. №966) 

№ ФИО должность Какое учебное заведение 

окончил, специальность 

педстаж Категория, 

год 

аттестации 

Последние курсы повышения 

квалификации 

1 Афанасьева Валентина 

Григорьевна 

Заведующая высшее, ЯГУ ИФФ, учитель 

русского языка и литературы 

36 СЗД, 2019 2017 - "Реализация ФГОС в работе 

с детьми ОВЗ"    

2018 – «Государственная политика 

в сфере противодействия 

коррупции» 

2019 -"Использование STEAM-

технологии в образовательном 

процессе ДО" 

 2020 – «Моделирование 

образовательной деятельности 

воспитателя по программе 

«Кустук»                                                     

2 Ильинова Тамара 

Леонидовна 

Старший 

воспитатель 

высшее, ЛГПИ им. Герцена, 

преподаватель дошкольной 

психологии и педагогики  

 

48 Высшая,2016  2017 - "Реализация ФГОС в 

работе с детьми ОВЗ"    

2020 – «Моделирование 

образовательной деятельности 

воспитателя по программе 

«Кустук»                                                     

3 Васильева Светлана 

Валериевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, МГГУ им. Шолохова 18 Высшая, 2018 2017 - "Реализация ФГОС в работе 

с детьми ОВЗ"    

 2017 – «Педагогика искусства как 

основная тенденция развития 

современного эстетического 

воспитания» 

2018 - "Обучение навыкам 

оказания первой помощи"                  

2019 – «Кластер раннего 

музыкального развития – музыка с 

удовольствием»    

2020 – «Моделирование 



образовательной деятельности 

воспитателя по программе 

«Кустук»                                                              

4 Афанасьев Дмитрий 

Николаевич 

Инструктор 

физвоспитания 

Среднее специальное, техникум 

связи, проходит 

переподготовку ПИ СВФУ 

2 СЗД, 2018 2018 - "Обучение навыкам 

оказания первой помощи"                  

 2019 - "Современные 

профессиональные требования в 

сфере физической культуры и 

спорта"                                         

5 Семенова Оксана 

Николаевна 

Психолог высшее, СГПА, организатор-

методист ДО  

2015- прошла переподготовку 

на педагога-психолога 

28 СЗД, 2020 2018 - "Психологическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ"  

2018 - "Обучение навыкам 

оказания первой помощи"                                  

2019 - " Аттестационная оценка 

педагогических работников"                                     

2019 - "Цифровые 

образовательные ресурсы в 

педагогической деятельности" 

2020 – «Моделирование 

образовательной деятельности 

воспитателя по программе 

«Кустук»                                                     

6 Афанасьев Владимир 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ПИ СВФУ учитель 

технологии 

с 2014- переподготовка в СВФУ 

ПИ «Управление ДОО»  

6 Первая, 2018 2017 - "Конструирование и 

робототехника в ДО в условиях 

ФГОС" 

2018 - "Обучение навыкам 

оказания первой помощи"                                       

2019 - "Игровые технологии в 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС"                               

7 Егорова Евдокия 

Ивановна 

Логопед высшее, ПИ СВФУ, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии  

27 высшая,2019 2018 - "Психологическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ"  

2018 - "Обучение навыкам 

оказания первой помощи"                                                         

2019 - "Логоритмика как 

универсальный способ коррекции 

речевых нарушений у детей и 

взрослых в соответствии 



с8требованиями ФГОС" 

2020 – «Моделирование 

образовательной деятельности 

воспитателя по программе 

«Кустук»                                                     

8 Бочкарева Эльвира 

Егоровна 

воспитатель Среднее специальное, колледж 

культуры, организатор 

культурно-досуговых 

мероприятий 

18 Первая, 2020 2017 - "Совершенствование 

содержания и методов 

преподавания физкультуры в 

условиях реализации ФГОС" 

2018 - "Обучение навыкам 

оказания первой помощи"    

9 Гаврильева Елена 

Гаврильевна 

Воспитатель  среднее специальное,  

Намское ПУ, учитель черчения 

и обслуживания труда 

18 Первая, 2018 2017 - "Технология внедрения 

ФГОС в ОО" 

2018 - "Обучение навыкам 

оказания первой помощи"       

2020 – «Моделирование 

образовательной деятельности 

воспитателя по программе 

«Кустук»                                                                

10 Илларионова Тамара 

Тарасовна 

воспитатель высшее, Маг ГПИ,учитель 

начальных классов 

 

45 высшая,2019 2017 - "Организация 

образовательного процесса в ДОО 

в условиях реализации ФГОС"   

2018 - "Обучение навыкам 

оказания первой помощи"   

2020 – «Моделирование 

образовательной деятельности 

воспитателя по программе 

«Кустук»                                                                                                           

11 Попова Марианна 

Алексеевна 

Воспитатель высшее, ПИ СВФУ, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

11 высшая, 2018 2017 - "Организация 

образовательного процесса в ДОО 

в условиях реализации ФГОС"   

2018 - "Обучение навыкам 

оказания первой помощи"                                           

2019 - "Системно-деятельностный 

подход в образовании: от 

планируемых результатов к 

формированию 

конкурентноспособной личности"  

2020 – «Моделирование 

образовательной деятельности 



воспитателя по программе 

«Кустук»                                                                                

12 Семенова Елизавета 

Васильевна 

Воспитатель Среднее специальное, ЯПУ, 

воспитатель детского сада 

31 первая,2020 2017 - "Организация 

образовательного процесса в ДОО 

в условиях реализации ФГОС"   

2018 - "Обучение навыкам 

оказания первой помощи"                                          

2019 - "Организация деятельности 

воспитателя ДОО по 

формированию успешности 

воспитанников к поступлению в 

школу в условиях реализации 

ФГОС"                                

13 Борисова 

 Галина Владимировна 

Воспитатель высшее, ПИ, СВФУ 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

9 Первая, 2020 2018 - "Основные требования 

ФГОС ДО к ОД, моделирование 

совместной деятельности с 

детьми""  

2018 - "Обучение навыкам 

оказания первой помощи"                                                       

2019 - "Системно-деятельностный 

подход в образовании: от 

планируемых результатов к 

формированию  

конкурентноспособной личности" 

2020 – «Моделирование 

образовательной деятельности 

воспитателя по программе 

«Кустук»                                                                                 

14 Федорова Кюнняй 

Михайловна 

Воспитатель высшее, СГПА, организатор-

методист ДО 

15 первая, 2018 2017 - "Содержание и развитие 

технического творчества детей 

ДО" 

2018 - "Обучение навыкам 

оказания первой помощи"                                                         

2019 – «Содержание и методика 

развития технического творчества 

детей дошкольного образования 

(на примере ОО "от Фребеля до 

робота")    

2020 – «Моделирование 

образовательной деятельности 

воспитателя по программе 



«Кустук»                                                                             

15 Округина Александра 

Владимировна 

Воспитатель Среднее специальное, ЯПК 2, 

воспитатель детского сада 

2020 –ДО ЧИФКиС (1 курс, 

заочная форма) 

6 СЗД, 2018 2017-2019 отпуск по уходу за 

ребенком 

2020 – «Моделирование 

образовательной деятельности 

воспитателя по программе 

«Кустук»                                                     

16 Семенова Надежда 

Семеновна 

Воспитатель  Среднее специальное, ВПК им. 

Н.Чернышевского, 

 воспитатель ДОУ 

2020 – ПИ СВФУ (1 курс, 

заочная форма) 

3 СЗД, 2017 2017 - "Совершенствование 

содержания и методов 

преподавания физкультуры в 

условиях реализации ФГОС" 

2018 - "Обучение навыкам 

оказания первой помощи"                                                       

2019 - "Системно-деятельностный 

подход в образовании: от 

планируемых результатов к 

формированию  

конкурентноспособной личности"                             

2020 – «Моделирование 

образовательной деятельности 

воспитателя по программе 

«Кустук»                                                     

17 Афанасьева Зинаида 

Алексеевна 

Воспитатель  Среднее специальное, ВПК им. 

Н.Чернышевского, 

воспитатель ДОУ 

2020 –ДО ЧИФКиС (1 курс, 

заочная форма) 

2 СЗД, 2018 2018 -"Введение в проектное 

управление"   

2018 - "Обучение навыкам 

оказания первой помощи"                                           

2019 - "Системно-деятельностный 

подход в образовании: от 

планируемых результатов к 

формированию 

конкурентноспособной личности"                             

2020 – «Моделирование 

образовательной деятельности 

воспитателя по программе 

«Кустук»                                                     

 

 

 

 

 



Всего  - __39__  штатных единиц,   _16_  педагогических работников.  

С высшим образованием –  (кол)__9___ (___56,2____%),  

со средним профессиональным  -  (кол) ____7____ (____43,7____%),  

С высшей категорией  - (кол) ____5______  (___31,3____%) ,  

1 категорией  – (кол.)______6_____ (_______37,5______%);   

соответствует занимаемой должности – (кол.)____5____ (____31,3_____%).  

без категории – (Кол-во)  ___0__ (0%) 

Курсы повышения квалификации за 5 лет: фундаментальные курсы – (кол.)__12_____ (___75,0____%),  проблемные – (кол-во) 16 (100%) 

Преподавание предметов не специалистами: ___2__ (12,5%) 

Вакансии: нет 

 

 

Дата заполнения "11" _января_ 2021_ г. 

 

      заведующая 

___________________                                     ________________________                              ______________________________ 

 (наименование должности)                            (подпись руководителя  организации                           (фамилия, имя, отчество) (руководителя организации)                                                             

       

 

 М.П. 

 

 

 

 


