
СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» 

на 01.09.2022 год 

 

№ 

п./п. 
Ф.И.О. 

Должность, 

квалификационная 

категория. 

(Педагогический стаж , 

общий стаж работы ) 

Сведения об образовании 

(уровень образования, наименование учебного 

учреждения и дата его окончания) 

Сведения о прохождении курсов повышения 

квалификации 

(наименование учреждения, дата и тема прохождения, 

часы) 

1.  Жильцова Нина 

Павловна 

Старший воспитатель 

1 квалификационная 

категория 

Дата аттестации 

30.09.2019 

Следующая дата аттестации 

30.09.2024 

Педагогический стаж 

(12 л. 00 мес.) 

Общий стаж 

 (12 л. 11 мес.) 

 

Среднее-специальное 

ГОУ СПО «Обоянский педагогический 

колледж» 2013г. 

Специальность «Дошкольное образование» 

Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

Высшее 

ЧОУВО «Региональный открытый 

социальный институт» 2017 г. 

Специальность «Психолого-педагогическое 

образование» 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» (80 часов) 

С 05.09.2016г. по 16.09.2016г. 

 

«Практика инклюзивного дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» (40 часов) 

С 16.03.2020г. по 20.03.2020г. 

 

АНО ДПО УЦ «СЭМС» 

«Пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума» (28 часов) 17.12.21г. 

 

«Требований охраны труда для руководителей, 

специалистов рабочих предприятий и организаций»     

(40 часов) 17.12.2021г. 

 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях (для 

педагогических работников)» 17.12.2021г. 

 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Государственное и муниципальное управление»       

(256 часов) 01.02.2022г. 



 2 
2.  Сидорова Елена 

Васильевна 

Воспитатель 

Дата аттестации 

Соответствие занимаемой 

должности 

с 27.11.2019 

Следующая дата аттестации 

27.11.2024 

Педагогический стаж 

(38 лет 04 мес.) 

Общий стаж 

 (40 лет 03 мес.) 

 

Среднее - специальное  

Мурманское педагогическое училище, 1981г. 

Специальность «Дошкольное воспитание» 

Квалификация –воспитатель детского сада 

«Совершенствование педагогической деятельности по 

реализации ФГОС в дошкольных образовательных 

организациях» (96 часов)  

с 19 ноября 2013 по 07 декабря 2013 года 

 

«Образовательная деятельность воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО» (138 часов) 

с  07 ноября 2017 по 08 декабря 2017г. 

 

«Первая помощь в образовательной организации»  

(72 часа) с 17.10.2019 по 31.11.2019 

 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 часа)  

с 24.04.2020 по 12.05.2020 

3.  Сухарева Ольга 

Валентиновна 

Воспитатель 

1 квалификационная 

категория 

дата аттестации 

11 ноября 2015г 

Следующая дата аттестации 

11 ноября 2020г 

Педагогический стаж 

(18 лет 08 мес.) 

Общий стаж 

(19 лет 03 мес.) 

 

 

Среднее- профессиональное. 

Мурманский педагогический колледж, 2003г 

Специальность «Дошкольное воспитание» 

Квалификация –воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Совершенствование педагогической деятельности по 

реализации ФГОС в дошкольных образовательных 

организациях» (96 часов) 

С 12 ноября 2013 по 30 ноября 2013г 

 

«Развитие качества образовательной деятельности 

воспитателя ДОО в объёме» (102 час) 

С 26 марта 2018 по 19 апреля 2018 года  

 

«Первая помощь в образовательной организации»  

(72 часа) с 17.10.2019 по 31.11.2019 

 

 «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 часа) с 24.04.2020 по 

12.05.2020 

4.  Кадырова  

Асиет 

Бийишовна 

Воспитатель 

1 категория 

Дата аттестации 

11ноября 2015 г 

Следующая дата аттестации 

11 ноября 2020 г 

Педагогический стаж 

(25 лет 10 мес.) 

Высшее 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени 

У.Д.Алиева» 

Специальность «Преподавание в  начальных 

классах общеобразовательной школы» 

«Совершенствование педагогической деятельности по 

реализации ФГОС в дошкольных образовательных 

организациях» (90 часов) 

с 10.03.2015 по 04.04.2015 г 

 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 

Квалификация воспитатель дошкольного возраста и 
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Общий стаж 

(30 лет 10 мес.) 

Квалификация –воспитатель детей 

дошкольного возраста 

дает право на ведение профессиональной деятельности в 

области дошкольного образования 

260 часов  

с 02.07.2018 по 10.09.2018 

 

Первая помощь в образовательной организации  

(72 часа) с 17.10.2019 по 31.11.2019 

 

 «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 часа) 

с 24.04.2020 по 12.05.2020 

 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях (для 

педагогических работников)»  17.12.2021г. 

5.  Нестерова Мария 

Геннадьевна 

Воспитатель 

соответствие занимаемой 

должности 

дата аттестации 

10.02.2022 г 

Педагогический стаж  

 (15 лет 08 мес.) 

Общий стаж 

(17 лет 11 мес.) 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

г.Курск Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования 

 Курский институт государственной и 

муниципальной службы 

 Квалификация-экономист по специальности 

«Финансы и кредит» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

педагогики 

Квалификация «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

Профессиональная переподготовка 

 ОГБОУ ДПО КИРО 

с 01.04.2014 по 30.10.2015 

 

Профессиональная переподготовка 

«Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» 

с 21.04.2020 по 19.06.2020 

 

Программа обучения  

 «Обучение педагогических работников первой 

помощи» 16 часов 

22.04.2020  

 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях (для 

педагогических работников)» 17.12.2021г. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»         М.З.Старовойт 


