
Сведения о педагогических кадрах МДОАУ «Детский сад № 3» 

на 2018 – 2019 учебный год. 

Шишова 

Екатерина 

Васильевна 

Должность Старший воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Учитель английского языка в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении и начальной 

школе. 

Специальность Дошкольная педагогика и 

психология. 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория 

по должности «старший 

воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

переподготовка) 

2018 г. Программа 

повышения квалификации по 

теме: «Психолого – 

педагогические аспекты 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Общий стаж работы 18 

Стаж работы по специальности 5 

 

Жаринова 

Ирина 

Романовна 

Должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность Дошкольное образование 

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) 

2018 г. Программа 

повышения квалификации по 

теме: «Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования» 

Общий стаж работы 26 

Стаж работы по специальности 5 

 

Князева 

Евгения 

Эдуардовна 

Должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность Дошкольное образование 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Соответствие занимаемой 

должности 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

переподготовка) 

2018 г. Программа 

повышения квалификации по 

теме: «Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования» 

Общий стаж работы 5 

Стаж работы по специальности 3 

 

Лафа Анна  

Ивановна 

Должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Специальность Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях 

Установлена первая 

квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 



подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

переподготовка) 

2018 г. Программа 

повышения квалификации по 

теме: «Психолого – 

педагогические аспекты 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Общий стаж работы 30 

Стаж работы по специальности 27 

 

Мясникова 

Елена 

Николаевна 

Должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность Дошкольное образование 

Квалификационная категория 

или аттестация 

педагогического работника в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Соответствие занимаемой 

должности 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

переподготовка) 

2018 г. Программа 

повышения квалификации 

по теме: «Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

Общий стаж работы 28 

Стаж работы по специальности 7 

 

Неровнова 

Наталья 

Гавриловна 

Должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель  в дошкольных 

учреждениях 



Специальность Воспитание  в дошкольных 

учреждениях 

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) 

2018 г. Программа 

повышения квалификации по 

теме: «Психолого – 

педагогические аспекты 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Общий стаж работы 33 

Стаж работы по специальности 33 

 

Платонова 

Ольга 

Николаевна 

Должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность Дошкольное образование 

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) 

2018 г. Программа 

повышения квалификации 

по теме: «Психолого – 

педагогические аспекты 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Общий стаж работы 28 

Стаж работы по специальности 28 



 

Тамулина  

Марина 

Анатольевна 

Должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель  в дошкольных 

учреждениях 

Специальность Воспитание  в дошкольных 

учреждениях 

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) 

2018 г. Программа 

повышения квалификации 

по теме: «Психолого – 

педагогические аспекты 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Общий стаж работы 34 

Стаж работы по 

специальности 

34 

 

Тамулина 

Екатерина 

Александров

на 

Должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность Дошкольное образование 

Квалификационная категория 

или аттестация 

педагогического работника в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

2018 г. Программа 

повышения квалификации 



переподготовка) по теме: 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

Общий стаж работы 5 

Стаж работы по специальности 1 

 

Филатова  

Ирина 

Анатольевна 

Должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Специальность Дошкольная педагогика и 

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) 

2017 г. Программа 

повышения квалификации 

по теме: «Научно-

методическое 

сопровождение 

деятельности ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Общий стаж работы 22 

Стаж работы по специальности 22 

 

Блинова 

Мария 

Анатольевна 

Должность Музыкальный 

руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Учитель музыки, 

музыкальный воспитатель 

Специальность Музыкальное образование 

Квалификационная категория 

или аттестация 

Установлена первая 

квалификационная 



педагогического работника в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

категория по должности 

«музыкальный 

руководитель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

переподготовка) 

2016г. Программа 

повышения квалификации 

по теме: «Актуальные 

вопросы музыкального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 23 

Стаж работы по специальности 23 

 

Науменко 

Татьяна 

Андреевна 

Должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-логопед 

Специальность Логопедия  

Квалификационная категория 

или аттестация педагогического 

работника в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая 

квалификационная категория 

по должности «учитель-

логопед» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

переподготовка) 

2017 г. Программа 

повышения квалификации по 

теме: 

«Коррекционно – 

педагогическая деятельность 

логопеда, дефектолога, 

психолога в условиях 

реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 20 

Стаж работы по специальности 8 

 


