
 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности  на 01.10.2016 
 
Учебно-воспитательный процесс в МКДОУ согласно штатному расписанию осуществляют 10 педагогов (6 специалистов , 4воспитателя).  

 

Общее количество педагогов – 10 человек  

Имеют:  

Высшее профессиональное образование – 8 педагогов  

Среднее профессиональное образование – 2 педагога  

 Первую квалификационную категорию –  7 педагогов 

                                                                           Высшую квалификационную категорию -1 педагог 

                                                                           Соответствие занимаемой должности -2педагога 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

Должность 

Образование  Квалификация по 
диплому  

Категория  Курсы повышения 
квалификации с указанием 
образовательной организации 
и года обучения 

Номер и дата 
документа 
подтверждающ
его отсутствие 
или имевшейся 
судимости  

Общий стаж Стаж по 
специальност
и 

1 Воробьева 
Нелля 
Викторовна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее 
Современная 
гуманитарная 
академия 
г.Москвы (СГА) 

Бакалавр по 
направлению 
подготовки  
психология 

первая "Современные подходы к 
преподаванию музыки в 
дошкольном образовательном 
учреждении" 
(очно 102 часа) 
ГОУ ДПО "Ямало-Ненецкий 
окружной институт 
повышения квалификации 
работников образования" 
г.Салехард 
2011г. 
Организация 
образовательного процесса в 
детском саду в условиях 
реализации 
ФГОС(дистанционно 
108часов) 
АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 

Не имеется.  
ОМВД России 
по Тазовскому 
району, исх. № 
83/10406 от 
03.10.2013г. 

23года 12 лет 



профессионального 
образования» 2015 
 

2 Губенко 
Татьяна 
Сергеевна 

Социальный 
педагог 

Высшее 
педагогическое 
ГОУ  ВПО 
"Магнитогорский 
государственный 
университет" 

Педагог-психолог первая Программа взаимодействия 
дошкольного ОУ с семьей 
(дистанционно 72 часа») 
АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования»  
2014 
Инновационные подходы к 
организации социально-
личностного развития детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС 
дистанционно 108 часов) 
АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования» 2015 
 

Не имеется.  
ОМВД России 
по Тазовскому 
району, исх. № 
83/10406 от 
03.10.2013г. 

11лет 7лет 

3 Каргаполова 
Надежда 
Анатольевна 

Инструктор по 
ФИЗО 

Высшее 
педагогическое 
Сибирская 
гос.академия 
физической 
культуры 

преподаватель 
физической 
культуры. 
организатор 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

первая «Теория, методика и 
образовательно-
воспитательные технологии 
дошкольного образования» по 
теме «Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательном процессе 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с 
ФГОС» 
(72 часа) 
АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования» 
 2015 
 

Не имеется.  
ОМВД России 
по Тазовскому 
району, исх. № 
83/10406 от 
03.10.2013г. 

26лет 22 года 

4 Ляхова Лиана 
Немочиевна 

воспитатель Высшее 
Федеральное  
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Тюменский 

Бакалавр по 
направлению 
подготовки  
43.03.01 
педагогическое 
образование 
 

первая Комплексное развитие детей в 
условиях вариативности 
дошкольного образования. 
Обновление содержания 
дошкольного образования в 
контексте  ФГОС ДОО» 
 (очно 72 часа) 
ГАОУДПО ЯНАО  
«Региональный институт 

Не имеется.  
ОМВД России 
по Тазовскому 
району, исх. № 
83/10406 от 
03.10.2013г. 

9лет 9лет 



государственный 
университет» 

развития»                                       
г. Салехард,  2014г. 

5 Салиндер 
Алена 
Васильевна 

воспитатель Среднее-
педагогическое 
Салехардский 
педагогический 
колледж 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

первая Комплексное развитие детей в 
условиях вариативности 
дошкольного образования. 
Обновление содержания 
дошкольного образования в 
контексте  ФГОС ДОО» 
 (очно 72 часа) 
ГАОУДПО ЯНАО  
«Региональный институт 
развития»                                          
г. Салехард,  2015г. 

Не имеется.  
ОМВД России 
по Тазовскому 
району, исх. № 
83/10406 от 
03.10.2013г. 

21лет 13лет 

6 Тогой Ольга 
Владимировн
а 

воспитатель Среднее-
педагогическое 
Ямальский 
многопрофильный 
колледж 
г.Салехард 

учитель начальных 
классов 

соответствие Программа взаимодействия 
дошкольного ОУ с семьей  
(дистанционно 72 часа») 
АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования» 
2014 
 
Конструирование и 
роботехника в дошкольном 
образовании в условиях 
введения ФГОС (72 часов) 
Челябинск Институт 
дополнительного образования 
и профессионального 
обучения ФГБОУ ВПО 
«Челябинский 
государственный 
педагогический университет» 
2015г. 

Не имеется. 
УМВД России 
по Ямало-
Ненецкому 
автономному 
округу, 
27.11.2012г. 

4года 4года 

7 Файзова 
Айсылу 
Амировна 

Учитель -
дефектолог 

Высшее 
педагогическое 
ГОУ ВПО 
Челябинский 
гос.педагогически
й университет 

Педагог-дефектолог 
для работы с детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии 

соответствие «Основы специальной 
психологии и коррекционной  
педагогики в контексте 
требований ФГОС» (108 
часов) 
АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования» 2015 
 

Не имеется.  
ОМВД России 
по Тазовскому 
району, исх. № 
83/10406 от 
03.10.2013г. 

12лет 11лет 

8 Хлопушина 
Наталья 
Геннадьевна 

Педагог-
психолог 

Высшее 
педагогическое 
ГОУ ВПО 
Московский 

Педагог-психолог первая Интегрированное обучение 
детей  с ограниченными 
возможностями здоровья 
(очно 102 часа) 

Не имеется.  
ОМВД России 
по Тазовскому 
району, исх. № 

23года 10лет 



педагогический 
государственный 
университет 

Научно-образовательный 
центр "Социальная защита 
детей и молодежи" 
Московского 
государственного 
гуманитарного университета 
имени М.А. Шолохова 2012 
Основы специальной 
психологии и коррекционной 
педагогики в контексте 
требований 
ФГОС(дистанционно 108час) 
АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования» 2015 
 

83/10406 от 
03.10.2013г. 

9 Чабарина 
Лариса 
Юрьевна 

Учитель-логопед Высшее 
педагогическое 
Российский 
гос.педагогически
й унверситет 
г.Санкт-Петербург 

учитель-логопед высшая тема: "Технология аттестации 
педагогических кадров", 
ГАОУ ДПО ЯНАО 
"Региональный институт 
развития 
образования",г.Салехард, 
2011г. 
Интегрированное обучение 
детей  с ограниченными 
возможностями здоровья 
(очно 102 часа) 
Научно-образовательный 
центр "Социальная защита 
детей и молодежи" 
Московского 
государственного 
гуманитарного университета 
имени М.А. Шолохова 2012 
Формирование модели 
инклюзивного образования 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
соответствии с 
ФГОС(дистанционно 144час) 
АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования» 2015 
 

Не имеется.  
ОМВД России 
по Тазовскому 
району, исх. № 
83/10406 от 
03.10.2013г. 

27лет 26лет 

10 Шилкова 
Екатерина 

воспитатель Высшее 
педагогическое 

Учитель технологии 
и 

первая Комплексное развитие детей в 
условиях вариативности 

Не имеется.          
ОМВД России 

21год 21год 



Ивановна Ишимский 
государственный 
педагогический 
университет 

предпринимательст
ва 

дошкольного образования. 
Обновление содержания 
дошкольного образования в 
контексте  ФГОС ДОО» 
 (очно 72 часа) 
ГАОУДПО ЯНАО  
«Региональный институт 
развития»                                          
г. Салехард,  2015г. 

по Тазовскому 
району, исх. № 
83/10406 от 
03.10.2013г.).          

 


