
Педагогический (научно-педагогический состав по реализации Образовательной 

программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Колосок»  

с. Елшанка Первая Бузулукского  района Оренбургской области  

 

Фамилия, имя, отчество Дьячкова Ирина Валерьевна  

Занимаемая должность  Воспитатель 

Уровень образования  Среднее  профессиональное образование  

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Дошкольное воспитание  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности  

Установлена высшая  квалификационная категория по 
должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии)  не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка)  

2020г. Программа повышения квалификации по теме  

«Технологии менеджмента образовательной 

организации: рабочая программа педагога». 

2022г. Программа повышения квалификации по теме: 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности  27 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, имя, отчество Табачная Лидия Валериевна 

Занимаемая должность  Воспитатель 

Уровень образования  Высшее образование 

Квалификация Специальный психолог  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Специальная психология  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности  

Установлена первая квалификационная категория по 
должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии)  не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка)  

2020г. Повышение квалификации «Воспитание детей 

дошкольного возраста», квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

2020 г. Программа повышения квалификации по теме 

«Современные методы организации детской игры в 

ДОУ». 

2020г. Программа повышения квалификации по теме  

«Развитие детей дошкольного возраста: Организация 

образовательной деятельности в ДОУ с учетом 

ФГОС».  

2021г. Программа повышения квалификации по теме  

«Логопедия. Организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации ФГОС ДО».  

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности  5 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, имя, отчество Кипила Мария Сергеевна 

Занимаемая должность  Воспитатель 

Уровень образования  Среднее профессиональное образование  

Квалификация Учитель начальных классов, с дополнительной 
подготовкой в области психологии  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Преподавание в начальных классах  

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет  

Ученая степень (при наличии)  не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка)  

2021 г. Повышение квалификации «Воспитание 

детей дошкольного возраста», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста».  

2021 г. Программа повышения квалификации по 

теме: «Воспитание детей дошкольного возраста» 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности  1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, имя, отчество Кутузова Наталья Петровна  

 

Занимаемая должность  Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование  

Квалификация Бухгалтер 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности  

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлено соответствие должности 

«Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии)  не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка)  

2018 г. Профессиональная переподготовка 
«Дошкольное образование», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста»  

2022 г. Программа повышения квалификации по 

теме: «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности  4 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули)  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, имя, отчество Жимолостнова Татьяна Сергеевна  

Занимаемая должность  Воспитатель 

Уровень образования  Среднее профессиональное образование  

Квалификация Мастер производственного обучения (техник -
электрик) 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Профессиональное обучение (по отраслям)  

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет  

Ученая степень (при наличии)  не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка)  

2022г. Профессиональная переподготовка 

«Воспитание детей дошкольного возраста», 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

 

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности  До 1 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, имя, отчество Вениченкова Виктория Викторовна  

Занимаемая должность  Музыкальный руководитель  

Уровень образования  Среднее  профессиональное образование  

Квалификация Учитель музыки, муз. воспитатель  

Наименование направления  подготовки и 

(или) специальности 

Музыкальное воспитание  

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая  квалификационная 

категория по должности «музыкальный 

руководитель» 

Ученая степень (при наличии)  не имеет 

Ученое звание (при наличии)  не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка)  

2020 г. Программа повышения квалификации по 

теме «Совершенствование профессиональной 

деятельности по дисциплине «Музыка» в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности  31 год 
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