
Кадровое обеспечение реализации образовательных программ МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 110»

№
п/п

ФИО
педагогического
работника

Должность в
соответствии
со штатным
расписанием и
трудовым
договором (с
указанием
преподаваемы
х предметов,
дисциплин

Дата приема на
работу по
указанной
должности (если
работник
совмещает
несколько
должностей, то
указывается по
всем должностям).
Стаж работы
(общий/по
специальности)

Уровень образования (ВПО,
СПО среднее,
общееобразование),
наименование ОО,
квалификацияпо диплому,
год окончания

Получение дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации,
переподготовка, наименование образовательной
организации, наименование программ, число, месяц, дата
прохождения, кол-во часов

Квалификационн
ая категория
(дата
прохождения,
должность в
соотв. с
аттестационным
листом

илиприказом)

1 Бокова Инна
Вячеславовна

Воспитатель 31.07.2020
11/11

Петрозаводское
педагогическоеучилище
№2,специалист
дошкольноговоспитания

Всероссийский научно – образовательный центр
«Современные образовательные технологии» по программе

«Формирование математических
представлений у детей дошкольного возраста в соответствии
сФГОС ДО»12.06.2018 г., 16 часов.
ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж»
«Современная инклюзивная практика в дошкольном
образовательном учреждении»,
26.09.2018, 18 часов
ГАУДПО РК «Карельский институт развития образования»
«Технологические аспектыпроектирования и

организации
практикоориентированной программы по оказанию
консультативной помощи родителям», с 18.10.2021
года по 25.11.2021 года, 24 часа

Воспитатель,
первая
квалификационн
ая категория,
22.02.2017 г.

2 Быкова Наталья
Ивановна

Воспитатель
22.09.2014
40/34 года

Белгородское
педагогическое
училище, воспитатель в
дошкольных
учреждениях,1981год

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития
образования» «Психолого
– педагогические технологии взаимодействия с семьей
обучающегося» с02.04.2018 по 04.04.2018г., 24 часа ГАПОУ РК
«Петрозаводский педагогический колледж»
«Современная инклюзивная практика в дошкольном
образовательном учреждении», 26.09.2018, 18 часов ГАУДПО

РК «Карельский институт развития
образования»
«Методическое обеспечение раскрытия и развития
образовательного
потенциала участников отношений в образовании»,
31.05.2019, 72 часа.

Воспитатель,выс
шая
квалификационна
я категории,
28.02.2020г

3 Валиулова Мария
Андреевна

Воспитатель 23.08.2022
0/до года

ГАПОУ РК
Петрозаводский
педагогический
колледж, преподавание в
начальных классах, 2022
год

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет» по программе профессиональной
переподготовки «Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании», 03.12.2022, 260 часов

4 Галкина Алена
Валерьевна

Воспитатель 03.06.2014
20/20 лет

Петрозаводский
социально-
педагогический
колледж, соц. педагог,
педагог-реабилитатор,
2002 год

МАУ ДПО ПГО ЦРО «Создание образовательного пространства
для детей с ОВЗ в условиях ФГОС ДО» 02.03.2018 г., 36 часов
ООО Федеральный учебный центр профессиональной
переподготовки и повышения квалификации по курсу

Воспитатель,
первая
квалификационна
я категория,
05.05.2022 г.



«Организация развивающей предметно -
пространственной среды дошкольной
образовательной организации в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования»
ФГОС», 27.04.2021, 144 ч

5 Григорьева Тамара
Тимофеевна

Воспитатель 12.09.2013
37/37 лет

Педагогическое училище№ 2 г.
Петрозаводск,воспитатель в
дошкольных учреждениях, 1984
год.

МАУ ДПОПГО «ЦРО»
«Организация проектной и исследовательской
деятельности в ДОУ вконтексте ФГОС ДО» с 09.03.17 по
16.03.17, 24ч
Образовательное учреждение Фонд «Педагогический
университет
«Первое сентября» «Современные подходы к
организации
образовательной деятельности дошкольников в
условиях реализациитребований ФГОС ДО», 16.12.2019
16 часов

Воспитатель, высшая
квалификационная
категория,
02.02.2021 г.

6 Гунина Евгения
Юрьевна

Воспитатель 23.09.2022
0/до года

ГАПОУ РК Петрозаводский
педагогический
колледж, учитель начальных
классов,2022 год

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет» по программе профессиональной
переподготовки «Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании», 03.12.2022, 260 часов

7 Исаева Зарифа
Натиковна

Воспитатель 22.08.2022
3/2

ФГБОУ ПетрГУ, педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки), 2018 год

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет» по программе профессиональной
переподготовки «Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании», 03.12.2022, 260 часов

8 Иванова Ольга
Константиновна

Воспитатель 26.08.2013
15/15 лет

Ленинградский государственный
университет имени Пушкина А.С.,
социальный педагог по
специальности социальная
педагогика,окончание2013

МАУ ДПО ПГО «ЦРО»
«Организация проектной и исследовательской
деятельности в ДОУ в контексте ФГОС ДО» с 09.03.17
по 16.03.17, 24ч

Воспитатель,
высшая категория ,
30.09.2016

9 Лебедева Виола
Викторовна

Воспитатель 16.08.2021
1/1

ГАПОУ РК Петрозаводский
педагогический
колледж, Преподаватель в
начальных классах,2021 год

ГАПОУ РК Петрозаводский педагогический колледж
«Технологии организации образовательного процесса
в дошкольной образовательной организации (с учетом
стандарта Ворлдскилс) по компетенции «Дошкольное
воспитание», с 16 ноября по 18 декабря 2021 года, 144
часа.

-

10 Лазоренко Надежда
Вадимовна

Воспитатель 22.08.2022
1/до года

ФГБОУ ПетрГУ, психология, 2022
год

ООО «Академия Дистанционного Образования»
профессиональная переподготовка «Воспитатель детей
дошкольного возраста», с 30 августа 2022 по 13 октября
2022 года, 250 часов.

11 Михайлова София
Сергеевна

Воспитатель 12.09.20221
1/до года

ФГБОУ ПетрГУ, педагогическое
образование, 2021 год

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет» по программе профессиональной
переподготовки «Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании», 06.12.2022, 260 часов

12 Наумова Галина
Владимировна

Воспитатель 12.09.2013
35/32 лет

Петрозаводский
государственный университет
им. Куусинена, преподаватель
истории и обществоведения,
1989 год

Муниципальное автономное учреждение доп.
профессионального образования Петрозаводского
городского округа» Центр развития образования»,
«Педагог- мастер в свете требований ФГОС: изучение,
обобщение и распространение педагогического
опыта», 24.03.2016, 36часов
ГАУДПО РК «Карельский институт развития
образования» «Методическое обеспечение раскрытия и
развития образовательного потенциала участников
отношенийв образовании», 31.05.2019, 72 часа.
ООО «Центр повышения квалификации и

Воспитатель, высшая
квалификационная
категория,
16.01.2020 г.



переподготовки «Луч знаний» по программе
«Организация социально - педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС», с 19 сентября по 25 сентября
2022 года, 72 часа.

13 Похитон Валентина
Леонтьевна

Воспитатель 04.09.2006
34/16 лет

Петрозаводский педагогический
колледж, воспитатель детей
дошкольного возраста,
воспитатель дошкольных
учреждений для детей с
недостатками речевого развития,
по
специальности
дошкольное образование,
2008 год

ОАНО ВО Московский психолого-социальный
университет «Реализация ФГОС дошкольного
образования в Основной образовательной программе
«Детский сад 2100», с 15.09.2015 по 31.01.2016, 72 часа
ГАУ ДПО РК Карельский институт развития
образованияпо программе
«Организация деятельности дошкольника в логике
ФГОСДО», с 03.122018 года по 05.12 2018 года, 24 ч.
АНО ДПО «НАДПО» по программе дополнительного
профессионального образования «Специальное
(дефектологическое) образование по профилю
«Логопедия», с 24.12.2020 года по 22.04.2021 года, 540
часов.

Воспитатель, высшая
квалификационная
категория,
29.03.2019

14 Тихонова Диана
Александровна

Воспитатель 08.12.2022
4/до года

ФГБОУ высшего
образования «Орловский
государственный
университет имени И.
С.Тургенева, 2017 год

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет» профессиональная переподготовка
«Педагогическая деятельность в дошкольном
образовании», 3.12.2022, 260 часов

15 Фадеева Дарина
Борисовна

Воспитатель 03.10.2022
2/до года

ГАПОУ Мурманской
области» Мурманский
педагогический колледж»,
дошкольное образование»,
2016 год

16 Шоломова
Екатерина
Алексеевна

Воспитатель 09.12.2022
6/6 лет

ГАПОУ РК Петрозаводский
педагогический
Колледж, Дошкольное образование,
воспитатель детей дошкольного
возраста

ООО «Международный центр образования и социально -
гуманитарных исследований» по программе «Социально -
педагогическое сопровождение современной семьи и
детства», с 10 августа 2020 по 24 августа 2020, 72 часа
АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций» профессиональная переподготовка
«Учитель начальных классов» с 17 мая 2021 по 08 сентября
2021 года

17 ВолковаИрина
Геннадьевна

Старший
воспитатель

14.08.2017
18/17 лет

Петрозаводский
педагогический колледж,
воспитатель детей
дошкольного возраста,
руководитель физического
воспитания.
ФГБОУ ПетрГУ, Специальное
(дефектологическое)
образование, 2017 год

ОГАУ ДПО «Институт развития образования
Ивановской области»
«Адаптированные образовательные программы
дошкольного образования: проектирование и
алгоритм реализации» с 03.05.2018 по 18.05.2018г., 72
часа.
МАУ ДПО ПГО «Центр развития образования»:
Физическое развитие и формирование правил
здорового образа жизни у детей дошкольного возраста
в условиях реализации ФГОС», 18.02.2020 г., 24 часа
ГАУДПО РК «Карельский институт развития
образования»
«Методическое обеспечение раскрытия и развития
образовательного потенциала участников отношений
в образовании», 31.05.2019, 72 часа. 17ООО
Федеральный учебный центр профессиональной
переподготовки иповышения квалификации по курсу
«Деятельностьметодиста, старшего
воспитателя дошкольной образовательной
организации в соответствии сФГОС ДО» 03.08.2020, 144
часа
ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» по программе
«Должностные лица и специалисты нештатных

Соответствие
занимаемой
должности,
11.12.2019



постоянно действующих органов управления ГО и
РСЧС», с 27.04.2021 года по 12.05.2021 года, 15 часов
ООО Федеральный учебный центр профессиональной
переподготовки и повышения квалификации по курсу
«Проектирование образовательного процесса при
внедрении Федерального государственного стандарта
дошкольного образования» 30.06.2021, 144 часа
ГАУДПО РК «Карельский институт развития
образования» «Технологические
аспектыпроектирования и организации
практикоориентированной программы по оказанию
консультативной помощи родителям», с 18.10.2021
года по 25.11.2021 года, 24 часа

18 Соколова Ольга
Васильевна

Педагог
дополнительно
го
образования

13.07.2013
31/24 года

Петрозаводское
педагогическое училище№2,
воспитатель, руководитель
изобразительной
деятельности.
КГПУ, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии. Педагог
дошкольного образования,
окончание 25.04.2001

МАУ ДПОПГО «ЦРО»
«Организация проектной и исследовательской
деятельности в ДОУ вконтексте ФГОС ДО» с 09.03.17 по
16.03.17, 24ч
КРОБФ «Центр развития молодежных и общественных
инициатив»
«Научно-методическое обеспечение создания и
реализации программи
центров родительского просвещения и
консультирования», 22.11.2019,108 часов.
ООО Учебный центр профессиональной
переподготовки и повышения квалификации «Знания»
по курсу повышения квалификации: м»Арт - терапия в
дошкольной сфере образования», с 10.03.2021 по
12.04.2021, 216 часов

Педагог
дополнительного
образования, высшая
квалификационная
категория,02.02.2021

19 Боркова
Наталья
Владимировна

Инструктор по
физической
культуре

13.10.2021
21/21 год

КГПУ, педагог по физической
культуре и спортупоспециальности
«Физическая культура и спорт»,
2000год

ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» по программе
«Здоровьесберегающие технологии в физическом
развитии дошкольников и их применение в условиях
ФГОС ДО», с 03.11.2020 по 09.11.2020, 72 часа

Инструктор по
физической
культуре, высшая
квалификационная
категория,
28.02.2020 г.

20 Войтехович Мария
Олеговна

Музыкальный
руководитель

05.11.2020
Меньшегода

ФГБОУ высшего образования
«Петрозаводская
государственная
консерватория им. А.К.
Глазунова» 18.06.2020

ООО Учебный центр профессиональной
переподготовки и повышения квалификации «Знания»
по курсу повышения квалификации:
«Хореография для дошкольников. Методика и
организация
хореографической работы», с 25.04.2022 по 12.05.2022,
72 часа

21 Беркус Марина
Сергеевна

Педагог -
психолог

26.09.2022
10/до года

ГОУ высшего образования
«Карельская
государственная
педагогическая академия,
психолог, преподаватель
психологии, 2011 год




