
МБДОУ «Детский сад №101.» 

 

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ. 

 

Данные об образовании и курсовой подготовке. 

  

№ Ф.И.О. 

 педагога 

Специальность 

 по диплому 

Образование Квалификацион-

ная категория  

(дата 

присвоения) 

Преподаваемые 

предметы 

Курсовая подготовка 

 (тема, дата) 

1 Игнатова 

Марина 

Юрьевна 

УГПИ, 2001 г. 

 

высшее соответствие 

должности, 

декабрь 2014 г. 

старший  

воспитатель 

«Педагогика дошкольного образования», ноябрь           2016 

г., 250 ч. 

2 Карась  

Александра 

Игоревна 

УГПИ, 2002 г. 

 

высшее принята  

01.10.2015 г. 

воспитатель «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: организация                     

и планирование образовательного процесса  в ДОО», 

март 2016, 108  часов.  

3 Шистко 

Наталья 

Сергеевна. 

УГПИ, 1982 г. 

 

высшее высшая 

категория,  

февраль 2015 г. 

воспитатель  «Организация экологического образования детей 

дошкольного возраста: развитие кругозора  и опытно-

исследовательская деятельность», июль 2017 г., 72 

часа. 

4 Жилина 

Анна 

Анатольевна 

УГПИ, 2011 г. 

 

высшее принята  

01.10.2015 г. 

воспитатель «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: организация                          

и планирование образовательного процесса в ДОО», 

март 2016, 108  часов. 

5 Коляденкова 

Оксана 

Юрьевна 

ОО ВО 

«Открытый 

юридический 

институт», 

 4 курс. 

неокончен-

ное высшее 

первая 

категория, 

30.01.2014 г. 

воспитатель «Формирование профессиональных компетенций 

воспитателей ДОО в условиях реализации ФГОС», 

ДВФУ,  июнь  2015, 72 часа. 

6 Кочерга 

Елена 

Ивановна 

ОО ВО 

«Открытый 

юридический 

институт», 

 4 курс 

 

неокончен-

ное высшее 

соответствие 

должности, 

декабрь 2015 г. 

воспитатель «Формирование профессиональных компетенций 

воспитателей ДОО в условиях реализации ФГОС», 

ДВФУ  июнь  2015, 72 часа. 



7 Громаченко 

Оксана 

Валерьевна 

КГАПОУ 

«Спасский 

педагогический 

колледж»,  

6 курс 

среднее 

специальное 

первая 

категория, 

2013 г. 

воспитатель Проектирование образовательного процесса                                      

в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа,  декабрь 2014 г. 

8 Фруктова 

Алла 

Николаевна 

УГПИ, 2010 г. 

 

высшее соответствие 

должности, 

март 2017 г. 

воспитатель  «Организация здоровьесберегающего 

образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения в условиях реализации 

ФГОС ДО»,                             120 часов,  апрель 2016 г. 

9 Москалева 

Евгения 

Валерьевна 

УГПИ,  2004 г., 

учитель химии 

высшее соответствие 

должности, 

декабрь 2016 г. 

воспитатель «Педагогика дошкольного образования»,                 

октябрь 2016 г, 250 ч. 

 

10 Никитина 

Оксана 

Александрова 

ДВФУ, 2013 г. 

 

высшее I категория 

май 2015 

воспитатель «Организация коррекционно-педагогической работы                

в условиях введения ФГОС нового поколения», июль 

2017 г., 170 часов. 

11 Ровенчук 

Светлана 

Сергеевна 

УГПИ, 2008 г.,  

 

высшее принята 

01.03.2016 г. 

воспитатель «Федеральный государственный образовательный 

стандарт: организация и планирование 

образовательного процесса в ДОО», 108 часов, март 

2017 г. 

12 Бондаревская  

Екатерина 

Александровна 

УГПИ, 2004 г. высшее соответствие 

должности, 

октябрь 2016 г. 

воспитатель «Формирование профессиональных компетенций 

воспитателей ДОО в условиях реализации ФГОС», 

апрель 2015, 72 часа 

13 Пастухова 

Анна 

Николаевна 

УГПИ, 1998 г. высшее соответствие 

должности, 

февраль 2017 г. 

музыкальный 

руководитель  

«Совершенствование профессиональной деятельности 

музыкального руководителя в условиях реализации 

ФГОС ДО», 108 часов, июнь 2015 г. 

14 Бондаренко 

Татьяна 

Николаевна 

УГПИ, 2000 г. высшее принята  

05.09.2016 г. 

 

учитель-

логопед 

«Актуальные проблемы логопедии в соответствии                          

с требованиями ФГОС», март 2016, 144 ч. 

15 Наталенко 

Валентина 

Васильевна 

Киевский гос. 

пед. институт, 

1987 г. 

высшее высшая 

категория, 

октябрь 2013 г. 

 

учитель-

логопед 

«Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в образовательных организация»,                    

72 часа, ноябрь  2014 г.  

16 Лыскова 

Нина 

Александровна 

ОО ВО 

«Открытый 

юридический 

институт». 

неокончен-

ное высшее 

принята на 

должность с 

01.09.2017 

воспитатель В настоящий момент является студенткой ОО ВО 

«Открытый юридический институт». 



Сведения о возрастной категории педагогических работников. 

 

Всего 

педагогов 

Возрастная категория педагогов и специалистов ОУ 

 

 до 25 

лет 

от 25 до 35 

лет 

от 35 до 45 

лет 

от 45 до 55  

лет 

старше 55 лет 

 

16 

- 5 человек 7 человек 2 человека 

 

2 человека 

- 31,25 % 43,75% 

 

12,50 % 12,50 % 

 

Сведения об образовании педагогических работников 

 

Всего  

педагогов 

 

Среднее специальное 

образование 

Неоконченное высшее 

образование 

Высшее 

образование 

 

16 

1 человек 3 человека 12 человек 

 

6,25 % 18,75 % 75 % 

 

 

Сведения о присвоении квалификационных категорий педагогическим работникам. 

 

Всего  

педагогов 

 

Первая 

квалификационная категория 

Высшая 

квалификационная категория 

 

16 

3 человека 

 

2 человека 

18,75 % 

 

12,50 % 

 

 

 


