
 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации «Образовательной 

программы дошкольного образования МДОБУ №10 «Светлячок» 

 

Фамилия, имя, отчество  Кольченко Нина Викторовна 

Занимаемая должность старший воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация «Дошкольная педагогика и психология»      

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

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 (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2019г. Программа переподготовки по программе: 

«Менеджмент в образовании». 

2021г. Программа повышения квалификации по теме:      

«Технологии педагогического сотрудничества 

воспитателя с детьми в совместной деятельности как 

основные способы реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 21год 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Дулкина Эльмира Рашитовна 

Занимаемая должность музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование      

Квалификация Учитель музыки, музыкальный 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 (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020г. Программа повышения   квалификации по теме:   

«Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС 

ДО»       

Общий стаж работы 35 лет 

Стаж работы по специальности 35 лет 

 

 



 

Фамилия, имя, отчество  Красноборцева Нина Николаевна     

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее образование 

Квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

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 (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020г. Программа повышения  квалификации по теме: 

«Проектная деятельность в детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 5 года 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Капашева Алина Курмангалиевна    

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Средне профессиональное  образование 

Квалификация Учитель информатики 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
информатика 

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 (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020г. Педагогика и методика  дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

Общий стаж работы 5 месяца 

Стаж работы по специальности Не имеет 

 

Фамилия, имя, отчество  Клименко Ольга Васильевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее образование 

Квалификация Учитель истории 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
История 

Квалификационная категория или Стаж работы в учреждении менее 2 лет 



аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020г. Педагогика и методика  дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

Общий стаж работы 6 мес 

Стаж работы по специальности 6 мес 

 

Фамилия, имя, отчество  Ляшенко Валентина Сергеевна      

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация воспитатель 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогика и методика дошкольного образования 

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 (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2019г. Программа повышения квалификации по теме: 

«Проектная деятельность в детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО»     

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 22 года 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Мухамедшина Гульнара Маратовна      

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация воспитатель 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 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 (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018г. Программа повышения   квалификации по теме: 

«Организация развивающей образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО»      

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 32 года 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Ольхова Марина Александровна       

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Дошкольное воспитание 

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 (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018г. Программа повышения квалификации по теме:  

«Организация развивающей образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО»      

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 20 лет 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Пархоменко Оксана Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Организатор-методист дошкольного образования 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогика и методика дошкольного образования 

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 (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Программа повышения квалификации по 

теме: «Личностное развитие дошкольников в 
социальной среде в условиях реализации ФГОС ДО». 

Общий стаж работы 25 лет     

Стаж работы по специальности 25 лет       



 

 

Фамилия, имя, отчество  Сталевская Ирина Николаевна   

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Организатор-методист дошкольного образования 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогика и методика дошкольного образования 

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 (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Программа повышения квалификации по 

теме: «Личностное развитие дошкольников в 
социальной среде в условиях реализации ФГОС ДО». 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 22 года 

 

Фамилия, имя, отчество  Савинкова Елена Анатольевна   

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее образование 

Квалификация педагогика и методика дошкольного образования 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

педагогика и методика дошкольного образования 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

Установлена первая   квалификационная категория по  

должности «воспитатель» 

Фамилия, имя, отчество  Полякова Наталья Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Средне профессиональное  образование 

Квалификация Воспитатель 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
«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 (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020г. Педагогика и методика  дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 



работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020г. Программа повышения квалификации по теме: 

«Современные методы игровой деятельности в работе 

с дошкольниками в условиях реализации ФГОС» 

2021г, Программа переподготовки по теме: 

«Логопедия. Содержание и организация 

коррекционно-педагогической работы по устранению 

различных нарушений речевой деятельности с 

дополнительной специализацией в области 

дошкольной дефектологии» 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

 


