
СПРАВКА 

о наличии педагогических работников, заключивших эффективные контракты, имеющих профессиональное 

образование, обладающих соответствующей квалификацией и повышением квалификации необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам дошкольного образования 

в муниципальном дошкольном образовательном дошкольном бюджетном учреждении 

«Кудровский детский сад комбинированного вида № 1» 
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Курсы повышения квалификации (наименования программ, курсов, год 

прохождения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Миназарова 

Светлана 
Андреевна 

Воспитатель 

Работаю в 
«Кудровском 

ДСКВ № 1» 

с 21.01.2020 

Государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 
образования « 

Нижегородский 

педагогический колледж 
им. К.Д. Ушинского» г. 

Нижний Новгород 

6 лет    1год  Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования « 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»  

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Методика и 

технологии 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовки  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

« Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций»  

Прошла 

профессиональн

ую 

    



обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФОГОС ДО»  

В объёме 72ак.ч  

Итоговая работа на 

тему « Актуальные 

вопросы теории и 

практики 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

 

переподготовку в 

Московской 

академии 

профессиональн

ых компетенций 

по программе 

«Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

логопедической 

группы» 

 

1. Жаринова Кира 

Владимировна 

Воспитатель 

Работаю в 
«Кудровском 

ДСКВ № 1» 

с 08.10 2019 

Высшее 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова Москва 

Специальность: 

«Коммерция (торговое 

дело)» 

Дата окончания: 2016  

8 лет  11 

месяцев 

  Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовки 

ООО 

«Университет 

фитнес-

технологий»  

Физическая 

культура  

06.10.2018 (548 

часов) 

 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовки 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

«Дошкольное 

образование» 

22.01.2020 (324 

часа)  

    



 

 

2 Лобанова 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель 

1.10.2019, 

Педагог-
психолог 

06.02.2020 

Высшее  педагогическое 

Вятский  

государственный 
гуманитарный 

университет 2006г. 

 

10 лет 5 лет 3 

мес 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Мин-во 

образования МО 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования МО 

"Государственный 

Гуманитарно-

технологический 

университет», с 

3.02.16 

по16.04.16г. 

"Приоритеты 

воспитания и 

обучения ребёнка в 

едином 

пространстве 

развития " семья- 

детский сад - 

начальная школа" 

в контексте ФГОС 

», 72 часа 

Удостоверение о 

дополнительном 

образовании. 

Руководитель 

студии 

изобразительног

о творчества 

Полный курс по 

специализации 

Основы детского 

творчества, 500 

академических 

часов, итоговый 

экзамен с 

оценкой 

отлично. 

15.05.2003г 

ВГГУ 

Северная 

столица 

"Современные 
практики 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 
ДОО" 

   

3 Бурлакова  

Юлия 
Валерьевна 

Воспитатель 

07.11.2019г. 
-20.01.2020 

Учитель-

логопед 
21.01.2020 

Высшее  педагогическое 

Лесосибирский 
педагогический институт 

Красноярского 

государственного 
университета 

2003г. 

25лет 11лет Первая 

квалифика
ционная 

категория 

12.02.2019
г. 

№ 291-р 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А. С. Пушкина»            

с 09.02.2017 по 

17.04.2017г. 

«ФГОС 

дошкольного 

образования»     72 

Диплом о 

профессиональн

ые 

переподготовки. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Ленинградский 

областной 

институт 

развития 

образования» с 

23.09.2019 по 

14.02.2020г. 

«Логопедия»    

500часов. 

 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Высшая 

школа 

делового 

администриров

ания» г. 

Екатирнбург 

С 12.04.2020 -

22.04.2020 

«Применение 

ИКТ в работе 

педагога ДОО 

в контексте 

ФГОС ДО» 

    72ч 

 Сертификат                                                                                                    

Учебный центр 

«Прогресс» 

08.09.17г. 

«Оказание 

первой помощи». 

 



часа. 

4 Корнева Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель 
«Кудровский 

ДСКВ № 1» 

с 1.10 2019 

Высшее педагогическое 
 «Омский 

государственный 

педагогический 
университет»  

год окончания: 2008 

10 лет 1 год -  Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ООО «ЦОУ 

«Невский 

альянс» 

Воспитатель 

06.11.2019  

(252 часа) 

    

5 Ароян Майрам 
Аветисовна 

Воспитатель 
Работаю в 

«Кудровском 

ДСКВ № 1» 
с 01.10 2019 

Высшее педагогическое 
Г.Красноярск 

Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева 
Квалификация Педагог 

психолог 

1 год 1 год   Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовки 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Столичный 

институт 

профессиональн

ого образования 

» 

Воспитатель в 

ДОО. 

26.06.2019 

    

6. Сиваева Людмила 
Григорьевна 

Воспитатель 
Работаю в 

«Кудровском 

ДСКВ № 1» 

с 

01.10.2019г. 

Высшее педагогическое 
Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского, 25. 01. 2007 

г., Преподаватель 
дошкольной педагогики 

и психологии по 

специальности 
«Дошкольная педагогика 

и психология» 

10 лет 2 года 10 
мес. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инновационно -

образовательный 

центр «Северная 

столица» с 29.01. 

2019г. по 

12.02.2019. 

«Профессиональна

я компетентность 

     



воспитателя ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом 

«Педагог», 72 часа. 

7. Карпова  

Анна 

Михайловна 

Воспитатель 
Работаю в 

«Кудровском 

ДСКВ № 1» 
с 01.10 2019 

Высшее 

педагогическое 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

Г. Чебоксары 

Окончила в 2005 г 

    Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

10.02.2019 

Курсы 
повышения 

квалификации 

ОСОБЕННОС
ТИ 

ОРГАНИЗАЦ

ИИ 
ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ В ДОО 

 
ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» 
(72 ч.) 2020 

   

8. Чистякова Галина 

Сергеевна 

Воспитатель 

Работаю в 

«Кудровском 
ДСКВ № 1» 

с 07.10 2019 

Высшее инженерное 

ФГБОУ ВПО «Омский 

аграрный университет 
им. П.А.Столыпина» 

Дата окончания: 2014 

12 лет 11 мес Не имею Не имею 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 
Институт 

Развития 
Образования 

«Теория и 

методика 

дошкольного 

образования» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

11.12.2019 (502 

часа) 

Курсы 

повышения 

квалификации 
ОСОБЕННОС

ТИ 
ОРГАНИЗАЦ

ИИ 

ОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ОВЗ В ДОО 

 

ООО «ИОЦ 
«Северная 

столица» 

01.01.2020  (72 
часа)  

Не имею 

 

Не 

имею 

Неимею 

9. Чащина Наталья 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

С 

01.10.2019 

Высшее 

экономическое 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет сервиса и 

экономики 

Дата окончания 2011г. 

15лет 3года Не имею Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессиональног

о образования 
«Московская 

академия 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

Автономная 

некоммерческа

я организация 

дополнительно

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

 

Особенности 

организации 

образователь

ного 

процесса для 

  Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Институт 

развития 



профессиональных 
компетенций» 

 

Инновационные 
подходы к 

организации 

воспитательно-
образовательного 

процесса в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО 72ч. 24.08.2019 

 
 

 

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Институт 

развития 

образования» 

Теория и 

методика 

дошкольного 

образования 

502ч. 

20.03.2018 

 

детей с ОВЗ 

в ДОО 

 

ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» 

(72 ч.) 2020 

образования» 

Профессиональн

ый стандарт 
«Педагог». 

Оказание первой 

помощи в 
образовательной 

организации. 

18ч. 
18.09.2019 

10 Гесс Вера 
Владимировна 

Воспитатель 
Работаю в 

«Кудровском 

ДСКВ № 1» 
с 17.10 2019 

Высшее педагогическое 
ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

Герцена»  
Санкт-Петербург   

Дата окончания: 2019 

14 лет 7 лет Первая 
категория 

с 25.02. 

2016 
Дата 

окончания 

25.02.2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Частное 

образовательное 

учреждение 

«Институт 

развития 

образования»  

«Деятельность 

педагога 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС» (72 ч) 

17.11.2014 

 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовки 

ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

25.08.2017 (520 

часов) 

Курсы 
повышения 

квалификации 

ОСОБЕННОС
ТИ 

ОРГАНИЗАЦ

ИИ 
ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ В ДОО 

 
ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» 
(72 ч.) 2020 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Частное 

учреждение 

образовательн

ой 

организации 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Центр 

повышения 

квалификации 

«Образователь

ные  

технологи» 

«ИКТ-

компетентност

ь педагога 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации»» 

Модуль 

«Интерактивн

ые технологии 

Mimio в 

образовательн

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНО ДПО 

«МАСПО» 

22.09.2017 

«Оказание 

первой помощи 

сотрудникам 

образовательных 

организаций» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

научное 

учреждение 

«Институт 

экспериментальн

ой медицины» 

«Современные 

оздоровительно-

профилактическ

ие и 

реабилитационн



ой 

деятельности» 

(36 ч.) 

19.11.2015 

ые технологии с 

использованием 

тренажерно-

информационной 

системы 

«ТИСА» в 

практике 

детского 

дошкольного 

учреждения (36 

ч) 11.02.2016 

11 Карпова  

Анна 

Михайловна 

Воспитатель 

Работаю в 

«Кудровском 
ДСКВ № 1» 

с 01.10 2019 

Высшее 

педагогическое 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

Г. Чебоксары 

Окончила в 2005 г 

    Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

10.02.2019 

Курсы 

повышения 

квалификации 
ОСОБЕННОС

ТИ 

ОРГАНИЗАЦ
ИИ 

ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ В ДОО 
 

ООО «ИОЦ 

«Северная 
столица» 

(72 ч.) 2020 

   

12 Бедреева Елизавета 
Вячеславовна 

Воспитатель «Кемеровский 
государственный 

институт культуры» 

2019г 
Специалист социально-

культурной 

деятельности, анимации 
и рекреации 

 10 
месяцев 

  Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке  

ЦОУ Невский 

альянс. 

Присвоена 

квалификация 

дошкольное 

образование. 

«Воспитатель» 

2020 

Курсы 
повышения 

квалификации 

ОСОБЕННОС
ТИ 

ОРГАНИЗАЦ

ИИ 
ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ В ДОО 

 
ООО «ИОЦ 

«Северная 

столица» 
(72 ч.) 2020 

   

13 Стерх Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель  

3.10.2019 

1.Высшее экономическое 

"Дальневосточный 

Государственный 
университет путей 

сообщения", 2007 г. 

2. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
7819 00034109  

13 лет 11 мес. нет - Диплом о 

профессиональн

ой 
переподготовке 

АНО ДПО 

"Институт 
развития 

образования" 
7819 00034109  

- -  - 



"Теория и методика 
дошкольного 

образования"  

Квалификация 
"Воспитатель детей 

дошкольного возраста" 

"Теория и 
методика 

дошкольного 

образования"  
Квалификация 

"Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста"(502ч.) 

2019г. 

14 Кулиева Анджела 

Мирзамагамедовна 

Воспитатель НОУ высшего 

профессионального 

образования «Институт 
Юждаг» 

20.06.2011 

10 10 Первая 

2011 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Дербентский 

центр повышения 

квалификации» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРОГРЕСС» 

2Педагогика и 

методика ДО в 

рамках 

реализации 

ФГОС» 

520 часов 

15.01.2020 

 Сертификат 

«ИКТ в 

профессиональ

ной 

деятельности 

пед.работника

» 

72 часа 

2018 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ОКАЗАНИЕ 

ПЕРВОЙ 

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ 

02.02.18 

15 Лобачев Илья 
Андреевич 

Специалист 
по 

физической 

культуре 
19.10.19 

Национальный 
государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 
здоровья имени П. 

Ф. Лесгафта 

 

4 года 
7 

месяцев 

4 года 
11 

месяцев 

      Сертификат                                                                                                    

Учебный центр 

ООО 

«ОХРАПРО» 

5.03.18г. 

Обучение 

приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

 

16 

Сазыкина 

Светлана 

Николаевна 

Воспитател

ь: 

09.09.2019г

. 

Хабаровский 

педагогический 

колледж 

В 1997г. 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

 

ГОУ ВПО 

«Хабаровский 

14лет 

. 

3 года 

11 мес. 

       



государственный 

технический 

университет» 

В 2004г. 

Специальность: 

социальная работа 

 

 


