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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка – детский сад «Светлячок»
с. Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района
(МБДОУ «ЦРР – детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское)
Информация о кадровом составе на 06.09.2021 г.
№п/п

1
1.

2.

Ф.И.О.

Должность

2
3
Куранова Татьяна Заведующий
Владимировна

Кузуб Наталья
Владимировна

Старший
воспитатель

Какое учебное заведение
окончил, дата окончания

Специальность Категори Общий
по диплому
я, дата
стаж,
аттестаци Пед. стаж
и

4
5
Комсомольский-на-Амуре
Преподаватель
государственный
дошкольной
педагогический университет, педагогики и
2002 год
психологии

Уссурийский
Государственный
Педагогический Институт г.

Преподаватель
дошкольной
педагогики и

Последние пройденные курсы Необходимо Отраслев
(дата, тема, форма –
прохождение ые
дистанционные или очные
курсовой
награды
подготовки в
2020-2021
учебном году
(+ или -)
6
7
8
9
10
22/ 22 год
Курсы повышения
квалификации программе
«Организация и контроль
качества образовательной
деятельности в ДОУ» в объеме:
72 часа
31.05.21 г.
г. Находка
дистанционно;
Курсы повышения
квалификации программе
«Ответственный за
антитеррористическую
защищенность учреждений по
защите от террористических
угроз и иных экстремистских
проявлений образовательных
организаций, детских садов» в
объеме: 72 часа
02.06.21 г.
г. Ижевск
дистанционно
Высшая 25,10/ 23
Обучение по
кв.кат. года 11 мес
дополнительной
Декабрь
профессиональной
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Уссурийск 2007 г. (диплом)

3.

Белокопытова
Ольга Фёдоровна

Воспитатель

4.

Водяная Наталья Музыкальный
Анатольевна
руководитель

ВПУ №2
г.Владивосток
1988г
(диплом)

Муз.училище
г.Находка
1991г
(диплом)

психологии

2019

программе «Программа
воспитания: вопросы
проектирования» 4ч.
АНО ДО образовательный
центр «Развитие» г. Находка
16 февраля 2021г.

Обучение по программе
«Педагогические практики
как механизм
профессионального
мастерства педагога в
системе непрерывного
образования»
Октябрь – декабрь
2020
ПК ИРО
г.Владивосток
дистанционно
Мастерская педагогических
компетенций для реализации
ФГОС дошкольного
образования: технологии
проектирования НОД
(ГАУ ДПО ПК ИРО)
Апрель 2020
дистанционно
Воспитатель
Первая 32,2 /32год
Обучение по программе
детского сада
кв.кат.,
«Педагогические практики как
2012 г.
механизм профессионального
мастерства педагога в системе
непрерывного образования»
Октябрь – декабрь 2020 ПК
ИРО г. Владивосток
дистанционно
Преподаватель Высшая 31,4 /30 лет
Курсы повышения
ДМШ по классу кв. кат.,
квалификации «Реализация
фортепиано, сентябрь
ФГОС в деятельности
концертмейстер 2017 г.
музыкального руководителя
ДОО»
7 октября 2020 Автономная
некоммерческая

-

Почётный
работник
общего
образован
ия РФ

-

Почётный
работник
общего
образован
ия РФ
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профессиональная
образовательная организация
«Многопрофильная Академия
непрерывного образования»
г.Омск
дистанционно
«Основы робототехники и
LEGO конструирования, для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста»
Сентябрь 2019 г.
Дистанционно
«Мастерская педагогических
компетенций для реализации
ФГОС дошкольного
образования: технологии
проектирования НОД
(ГАУ ДПО ПК ИРО)
Апрель 2020»
Программа переподготовки
«Педагогическое образование:
организация работы семейной
дошкольной группы»
июнь 2020
дистанционно
Образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС
Декабрь 2019
дистанционно

5.

Воробьева Галина Воспитатель Находкинское педагогическое Воспитатель в
Сергеевна
училище г. Находка 1993 г.
дошкольных
(диплом)
учреждениях

Высшая
кв. кат.
Апрель
2017 г.

6.

Шувакина Галина Воспитатель
Анатольевна

ВПУ №2
г.Владивосток
(диплом)

Воспитатель
детского сада

1 кв.к.,
35,10 /34
май 2018 года 10 мес
г.

7.

Зубакина Анжелика Воспитатель
Юрьевна

ВПУ №2
г.Владивосток
1987г
(диплом)

Воспитатель
детского сада

1 кв.к., 32,3 /28 лет
май 2018
10 мес
г.

8.

Кияткина Людмила Воспитатель
Ильинична

ВПУ №2
г.Владивосток
1978г
(диплом)

Воспитатель
детского сада

Высшая 41 /39,8 лет
Обучение по программе
кв.кат.,
«Педагогические практики как
февраль
механизм профессионального
2017 г.
мастерства педагога в системе
непрерывного образования»
Октябрь – декабрь 2020 ПК
ИРО г. Владивосток
Дистанционно

18,1/16лет
4мес

«Реализация ФГОС ДО:

-

-

-

-

-

-

-

Отличник
народного
просвеще
ния
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9.

Ковердяева
Светлана
Владимировна

Воспитатель

КГБОУ СПО
«Находкинский
государственный
гуманитарнополитехнический колледж»
(диплом)

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

1 кв.
38,7/11 лет
категория
4мес.
, апрель
2017 г.

использование лучших
образовательных практик в
контексте методологии
психологии и педагогики
развития». Июнь 2020
дистанционно
Обучение по дополнительной
профессиональной программе
«Я мастер трансляции опыта:
мастер-класс или
педагогическая мастерская,
что лучше?
АНО ДО образовательный
центр «Развитие» г. Находка
20 марта 2021г
Дистанционно

-

-

-

-

Обучение по программе
«Педагогические практики
как механизм
профессионального
мастерства педагога в системе
непрерывного образования»
Октябрь – декабрь 2020 ПК
ИРО г. Владивосток
дистанционно
Мастерская педагогических
компетенций для реализации
ФГОС дошкольного
образования: технологии
проектирования НОД
(ГАУ ДПО ПК ИРО)
Апрель 2020
Дистанционно
10.

Куприянова Ирина Воспитатель КГБОУ СПО «Находкинский
Николаевна
государственный
гуманитарнополитехнический колледж»
по специальности

1 кв.
категория
Январь
2020

13/8 лет
7 мес.

Дополнительная
профессиональная программа
«Искусство оригами для
развития детей дошкольного
возраста» в объёме 4 часов
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«воспитатель детей
дошкольного возраста»

28 ноября 2021 АНО ДО
образовательный центр
«Развитие» г. Находка
дистанционно
Обучение по программе
«Педагогические практики как
механизм профессионального
мастерства педагога в системе
непрерывного образования»
Октябрь – декабрь 2020 ПК
ИРО г. Владивосток
Дистанционно

11.

Лескина Анна
Геннадьевна

Воспитатель

КГБОУ СПО
«Находкинский
государственный
гуманитарнополитехнический колледж»
2012(диплом)

12.

Речинская Таисия
Владимировна

Инструктор
по
физической
культуре

ГОУ
Владивостокский
педагогический
Колледж, 2000г
(диплом)
АНО «Санкт-Петербургский
центр дополнительного
профессионального
образования
(диплом) 2017 г.

«Развитие интеллектуальнотворческих способностей у
детей пред школьного и
младшего школьного возраста»
(ГАУ ДПО ПК ИРО)
Август 2020
дистанционно
Воспитатель
1 кв.
15,6/11 лет «Мастерская педагогических
детей
категория
4 мес.
компетенций для реализации
дошкольного
, март
ФГОС ДО. Психологовозраста
2017 г.
педагогические аспекты
взаимодействия семьи и
детского сада»
Апрель 2020
дистанционно
Воспитатель
1 кв.
21/20 лет
Профессиональная
детского сада категория
6 мес
переподготовка «Содержание
, февраль
деятельности инструктора по
2017 г.
физической культуре в
дошкольном образовательном
учреждении в соответствии с
требованиями ФГОС ДО»
(ноябрь 2016 – январь 2017)
Инструктор по
дистанционно
физической
«Здоровьесберегающие
культуре
технологии на физкультурных

-

-

-

-
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занятиях в условиях
реализации ФГОС ДО»
Июнь 2020
дистанционно
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