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Сведения о педагогических работниках МДОУ «Детский сад № 7» 

на 01.09.2020 г. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество полностью  

(в конце списка – 

отдельно указать 

внешних 

совместителей 

дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Общий 

педагоги

ческий 

саж 

Образование,  

наименование учебного заведения, год 

окончания, квалификация по диплому 

Должность в 

ОУ, 

преподаваемый 

предмет 

Квалификационн

ая категория,  

дата и № приказа 

прохождения 

аттестации 

(в т.ч. на СЗД) 

Курсовая подготовка (год, названия курсов): 2018, 

2019, 2020 г.г. 

отдельно по годам! 

или отметить 

«не проходил, -а» 

1.  Савицкая Елена 

Васильевна 

 

 

24.02.1962 39 лет Высшее 

Ленинградский государственный 

областной университет, 1997 г., 

преподаватель по дошкольной 

педагогике и психологии 

 

заведующий  СЗД 

20.07.2020 г. 

 

2018 г. «ЧОУ ДПО «Институт 

промышленной безопасности, охраны 

труда и социального партнерства», 

«Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» 

2019 г., НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», 

«Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ДОО»,  

2020 г. ООО «Результат» 

профессиональная переподготовка, 

валификация «педагог – психолог»,  

2020 г. АНО ДПО «Институт 

государственного управления и 

контрактной системы»  Ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

закупок товаров, работ, услуг» 

2020 г. ООО «Результат»  Мероприятия по 

профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ в ОО» 

2020 г., ГАОУВО «ЛГУ им. Пушкина», 

«Приемы и навыки оказания первой 

помощи» 

 

2.  Беляева 

Александра 

Анатольевна 

16.12.1991  4 года Высшее  

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет им. 

Питирима  Сорокина», 2015 г., 

учитель безопасности 

воспитатель 1 – я 

категория 

26.05.2020  

Распоряжение 

№ 982 от 04 

2019 г., НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», 

«Теоретические основы оказания первой 

помощи пострадавшим» 

2019 г., НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», 

«Воспитательная работа и технологии 
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жизнидеятельности. 

Профессиональная 

переподготовка, 2016 г., АНО 

ДПО «ВГАППССС», 

педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования 

06.2020 обучения в условиях Реализации ФГОС ДО» 

2020 г., ГАОУВО «ЛГУ им. Пушкина», 

«Приемы и навыки оказания первой 

помощи» 

2020 г. ООО «Результат»  Мероприятия по 

профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ в ОО» 

 

3.  Кузнецова 

Людмила 

Анатольевна 

 

10.05.1952 48 лет Среднее специальное 

Семипалатинское музыкальное 

училище им. Тулебаева, 1978 г, 

дирижер хора, учитель пения, 

преподаватель сольфеджио 

Профессиональная 

переподготовка, 2019 г., НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР», по 

программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Высшая 

24.11.2015 г. 

распоряжение  

№ 3147-р от 

16.12.2015 г. 

2019 г., ЛОИРО, «Музыкальное воспитание 

в дошкольной образовательной организации 

в контексте ФГОС ДО» 

2019 г., НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР» 

«Взаимодействие с родителями 

воспитанников» 

2020 г., ГАОУВО «ЛГУ им. Пушкина», 

«Приемы и навыки оказания первой 

помощи» 

 

4.  Муравьева 

Татьяна 

Петровна 

03.02..1985 1 год Высшее  

ГАОУВО «ЛГУ им. Пушкина», 

юрист. 

Профессиональная 

переподготовка, 2018 г., АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

педагог раннего развития, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

воспитатель Трудовой 

договор с 

01.10.2019 г. 

 

2020 г., ГАОУВО «ЛГУ им. Пушкина», 

«Приемы и навыки оказания первой 

помощи» 

2020г., ЛОИРО, «Особенности 

образовательной деятельности в свете 

требований ФГОС ДО» 

2020 г. ООО «Результат»  Мероприятия по 

профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ в ОО» 

 

5.  Плантич Марина 

Владимировна 

15.03.1968 2год Среднее специальное воспитатель ― 

СЗД 

2018 г. ООО «Галерея проектов», «Основы 

организации продуктивных видов 
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Ленинградское педагогическое 

училище №5, 1989 г., воспитатель 

детского сада. 

Профессиональная 

переподготовка, 2019 г., НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР», по 

программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Приказ 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 98 от 

01.09.2020 

 

деятельности детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2018г. «ООО «Содружество», «Ранее 

обучение чтению детей дошкольного 

возраста по методике Н. Зайцева» 

2019 г., МАОУ ДО «Компьютерный 

центр» «ИКТ и их использование в 

образовательных целях» 

2020г., ГАОУВО «ЛГУ им. Пушкина», 

«Приемы и навыки оказания первой 

помощи» 

2020 г. ООО «Результат»  Мероприятия по 

профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ в ОО» 

 

 

6.  Полуворченко 

Галина 

Михайловна 

 

27.03.1955 9 лет Среднее специальное 

Ленинградское педагогическое 

училище №7, 1980 г., воспитатель 

детского сада 

воспитатель 1 – я 

категория 

23.06.2020  

Распоряжение 

№ 1167-р от 

08 07.2020. 

2017 г., АНО ДПО «ВГАППССС», 

«Педагогика и психология дошкольного 

образования в рамках реализации ФГОС ДО» 

2018 г. ООО «Галерея проектов», «Основы 

организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2020 г., ГАОУВО «ЛГУ им. Пушкина», 

«Приемы и навыки оказания первой 

помощи» 

2020 г. ООО «Результат»  Мероприятия по 

профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ в ОО» 

 

7.  Сидорова Ольга 

Сергеевна 

29.01.1988 4 года Высшее  

ЧОУ ВО «Национальный открытый 

институт г. Санкт-Петербург», 2016 

г., бакалавр. 

Профессиональная 

переподготовка, 2017 г., АНО 

ДПО «ВГАППССС», 

педагогическая деятельность по 

воспитатель 1 – я 

категория 

24.12.2019  

Распоряжение 

№ 72-р от 20 

01.2020. 

2018 г., ЛОИРО, «Особенности 

образовательной деятельности в свете 

требований ФГОС ДО» 

2019 г., НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», 

по программе «Управление образовательной 

организацией» 

2020 г., «Преемственность в образовании», 

«Оказания первой помощи пострадавшему в 
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реализации программ дошкольного 

образования  
образовательной организации» 

2020 г. ООО «Результат»  Мероприятия по 

профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ в ОО» 

 

8.  Даутова Ольга 

Александровна 

 

29.04.1985 - Высшее 

АНО ВПО «Московский 

Гуманитарный Институт» 

2011,  

Декор.прикладного искусства. 

Профессиональная 

переподготовка 

2019 г., НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

воспитатель Переведена с 

мл. 

воспитателей 

с 01.09.2020 

2020 г., «Преемственность в образовании», 

«Оказания первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» 

2020 г. ООО «Результат»  Мероприятия по 

профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ в ОО» 

 

 

9.  Исаева Ирина 

Олеговна 

 

31.03.69г. 32  

года 

Высшее 
Автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии  
09.03.2011 

 

инструктор по 

физическому 

воспитании., 

воспитатель 

Трудовой 

договор с 

01.09.2020,  

Высшая 

категория 

2020 г., «Преемственность в образовании», 

«Оказания первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» 

2020 г. ООО «Результат»  Мероприятия по 

профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ в ОО» 
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               1.Всего педагогических работников в ОУ –   9        (в т.ч. внешних совм-лей -    0  чел.)  

                                                                                                                                                                                                                                Справочно: 

               - Из них, без внешних совместителей,  (п.п. 2-12):                                                                              

2.Пенсионеров по возрасту  – 3 

3.Молодых специалистов  – нет 

4.Высшее образование  –  6 

5.Среднее специальное образование – 3 

6. Незаконченное высшее – нет 

7. Непедагогическое – 0 

8. Среднее общее –  0 

9. Квалификационная  категория: 

   высшая – 2 

   первая – 3 

   вторая - 

10. Аттестованы на соответствие занимаемой должности  (СЗД) - 2 

11. Не аттестованы - 2 

12.Число пед. работников, не прошедших и не направленных  

      на курсы повышения квалификации -  0 

   

 

Заведующий МДОУ ______________________ Е.В. Савицкая 

                                      /Подпись руководителя ОУ/ 

 

контактный телефон 2-37-17 

 ФИО выбывших пед. раб-ков  ФИО прибывших пед.раб. 

1 Голубева О.В. 1 Исаева И.О. 

2  2 Даутова О.А. 

3  3  

4    


