
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№  Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Уровень 

образования 

Направление 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалификация Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1  Викторова 

Мария 

Витальевна 

Учитель-

логопед 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения 

до школы» 

- - Высшее Логопедия Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

- 1,0 1,0 

2  Суслова Анна 

Александровна  

Педагог-

психолог  

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От 

рождения до 

школы»  

- - Высшее 

профессиональн

ое  

Психология  Педагог- 

психолог,  

«Педагогика и 

психология»  

*ГБОУ ДПО ИРОСО,  IX-2018г, 

«Деятельность педагога-психолога в 

условиях введения профстандарта 

«Педагог-психолог» (психолог в сфере 

образования) 

*ГБОУ ДПО ИРОСО, XII-2018г 

«Методики социально-эмоционального 

развития и навыков будущего у детей и 

подростков» 

10  4,4 

3  Клопова Ирина 

Михайловна  

Инструктор по 

физической 

культуре  

Физич. 

культура 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От 

рождения до 

школы» 

- - Среднее 

профессиональн

ое  

1.Воспитание в 

дошкольных  

учреждениях  

  

   

2.Физическая 

культура и спорт 

1.Воспитатель в 

дошкольных  

учреждениях  

  

   

2.Инструктор по 

физической 

культуре 

*АНО «Академия ДПО», I-2019г, 

«Физическое воспитание и 

формирование правил ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

*АНО СПЦДПО, II-2017г, «Содержание 

деятельности инструктора по ф.к. в 

ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» (профессиональная 

переподготовка) 

ИРОСО, I – 2021. «Современные 

физкультурно-оздоровительные 

технологии: степ-аэробика». 

35,11 27,6 

4  Вологдина 

Виктория 

Владимировна 

 

Воспитатель   Основная 

образователь

ная 

программа 

- - Высшее 

профессиональн

ое  

Психология Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

П/п  II – 2021, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития детей в условиях реализации 

ФГОС» 

1 год 1 год 

Состав педагогических работников МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска на 01.09.2021г  

 



дошкольного 

образования 

«От 

рождения до 

школы» 

5 Березина 

Оксана 

Ивановна 

Воспитатель  Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От 

рождения до 

школы» 

- - Среднее 

профессиональн

ое 

Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог с доп. 

подготовкой 

«Воспитатель» 

*АНО ДПО «Институт дистанционного 

обучения», V-2019г «Познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного 

возраста  

(на основе ФГОС ДО» 

*ГБОУ ДПО ИРОСО XII-2020г, 

«Формирование навыков безопасного 

участия в дорожном движении у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

*ООО «Инфоурок», XII-2020г, 

«Современные методы организации 

детской игры в ДОУ» 

*ООО СП «Содружество», XII-2020г, 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста на русском языке как родном 

и на русском языке как неродном» 

25,5 9,7 

6 Пыхалова 

Ирина  

Юрьевна  

  

Воспитатель  Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От 

рождения до 

школы»  

- - Среднее 

профессиональн

ое  

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

ГБОУ ДПО ИРОСО, III-2020г., 

 «Методика воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста в свете 

ФГОС» 

38  30,8  

7  Султанова 

Любовь  

Адамовна  

Воспитатель   Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

«От 

рождения до 

школы»  

- - Среднее 

профессиональн

ое  

Дошкольное 

воспитание  

Воспитатель 

детского сада  

АНО ДПО «Институт дистанционного 

обучения», XI-2018г., «Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса в группах 

раннего возраста»  

46 41  

8  Иванова Юлия  

Александровна 

Воспитатель  Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

«От 

рождения до 

школы» 

- - Среднее 

профессиональн

ое 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных классов 

АНО ДПО УрИПКиП, IX-2020г, 

«Дошкольная педагогика. Воспитание и 

развитие детей в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

(профессиональная переподготовка) 

*ООО СП «Содружество», XII-2020г, 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста на русском языке как родном и 

на русском языке как неродном» 

10,2 1,0 



9  Ильина Юлия 

Александровна  

Воспитатель   Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

«От 

рождения до 

школы»  

- - Среднее 

профессиональн

ое 

Дошкольное 

образование  

Воспитатель детей  

дошкольного 

возраста  

*ЧУ ДПО «Институт повышения 

квалификации ПРОФИТ», XI-2019г 

«Развитие познавательных 

способностей у детей дошкольного 

возраста»  

*ООО СП «Содружество», XII-2020г, 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста на русском языке как родном и 

на русском языке как неродном» 

* ГБОУ ДПО ИРОСО XII-2020г, 

«Формирование навыков безопасного 

участия в дорожном движении у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

5,0 5,0  

10  Тырышкина  

Анна  

Андреевна  

Воспитатель  Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

«От 

рождения до 

школы»  

- - Среднее 

профессиональн

ое 

Дошкольное 

образование  
Воспитатель детей  

дошкольного 

возраста  

 

* ГБОУ ДПО ИРОСО II-2021г, 

«Предупреждение речевых нарушений 

детей раннего и дошкольного возраста»  

(повышение квалификации) 

5,0 5,0 

11 Лебедева Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

«От 

рождения до 

школы» 

- - Высшее 

профессиональн

ое образование 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных классов 

 

2. Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

П/к -АНОО ДПО Академия 

образования III-2021 «Изменения в 

содержании и технологиях 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС» 

П/п – ООО «Издательство Учитель» 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 2016 

 

25,6 25,6 

12 Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыка 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

«От 

рождения до 

школы» 

- - Высшее 

профессиональн

ое образование 

Преподавание в 

общеобразовательны

х организациях 

Учитель истории 

 

2. Музыкальный 
руководитель 

Профессиональная переподготовка 

Московской академии 

профессиональных компетенций по 

программе «Музыкальное воспитание в 

дошкольной образовательной 

организации и начальной школе», 

12.04.2021.  

Квалификация - музыкальный 

руководитель, учитель музыки 

9,6 0,7 

13 Стецко 

Анастасия 

Андреевна 

Воспитатель Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

«От 

- - Среднее 

профессиональн

ое 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей  

дошкольного 

возраста 
 

- 6,0 3,0 



рождения до 

школы» 
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