
Кадровый состав педагогических работников МАДОУ д/с № 7 

  

В МАДОУ д/с № 7  работают 9  воспитателей: 

Старший воспитатель имеет первую квалификационную категорию 

5 воспитателей  имеют первую квалификационную категорию 

3 воспитателя  не имеют квалификационной категории. 

 

4 специалиста 

Педагог-психолог имеет высшую квалификационную категорию; 

2 музыкальных руководителя не имеют квалификационной категории. 

Инструктор по физической культуре не имеет квалификационную категорию. 

 

Уровень образования педагогических работников: 

высшее образование — 100% 

 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав.  

Информация о составе педагогического коллектива МАДОУ д/с №7  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образова- 

ние, наиме- 

нование и 

дата оконча- 

ния образо- 

вательного 

учреждения 

Квалифика- 

ция по 

окончанию 

обучения 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звани

е 

Сведения 

о 

категории 

Сведения о 

курсах 

повышения 

квалификации 

Профессио-

нальная 

переподготов-

ка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль- 

ности 

1 

 

 

Крутикова 

Татьяна 

Николаевна 
 

 

Старший 

воспитатель 

Р.т. 8(8634) 

64-28-31 

sad7@ 

tagobr. 

ru 

Высшее 

 

Диплом 

ИВС 0282245 

от 30.06.2002 

ТГПИ 

 

Квалификация

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

не 

имеет 

не 

имеет 

Первая, 

приказ 

МО РО 

№462 

от 

21.06.2019 

ЧОУ ДПО «ИП 

и ПК» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной программе 

«Педагогические 

аспекты 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

612406126201 

от 19.04.2018 

 ЧОУ ДПО «ИП 

18 лет 2 года 



 

 

 

 

(личная страница 

в разработке) 

 деятельности 

старшего 

воспитателя в 

условиях ФГОС 

ДО»,  

19.12.2019 г. 

и ПК» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной программе 

«Педагогичес-

кая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании» 

3 

 

 

 

 

 

Белевцева 

Оксана 

Сергеевна 
 

 

 

 

 

 

https://ped-
kopilka.ru/users/b

elev29 

Педагог-

психолог 

Высшее 

 

Диплом 

с отличием 

ВСА 0620304 

от 11.06.2008 

Государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Поморский 

государствен-

ный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова» 

по 

специальности 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Квалификация 

педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии 

 

не 

имеет 

не 

имеет 

Высшая, 

приказ  

МО РО 

№38 

от 

29.01.2016 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

готовности 

дошкольников к 

школьному 

обучению с 

учетом 

реализации 

ФГОС ДО», 

16.03.2019 

 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» по 

программе 

«Развитие 

внимания и 

памяти 

дошкольников в 

условиях новых 

стандартов 

образования», 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

по 

дополнитель-

ной 

профессиональ-

ной программе 

«Педагог-

психолог: 

Психологическо

е обеспечение 

образовательног

о процесса в 

свете ФГОС» 

0021963 

От 19.05.2020 

11 лет 11 лет 

https://ped-kopilka.ru/users/belev29
https://ped-kopilka.ru/users/belev29
https://ped-kopilka.ru/users/belev29


16.03.2019 

4 

Гончарова 

Виктория 

Александровна 
 

 

 

(личная страница 

в разработке) 

 

воспитатель 

Высшее 

 

Диплом 

106124 

2863424 

от 09.02.2018 

РГЭУ (РИНХ) 

 

Квалификация

: бакалавр 

не 

имеет 

не 

имеет 

Первая, 

приказ МО 

РО № 125 

от 

21.02.2020 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» по 

программе 

профессиональн

ого образования 

«Дошкольное 

образование» по 

проблеме: 

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

воспитателя 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

17.05.2019 

 

 

4 года 2 года 

5 

Дружиненко 

Карина 

Юрьевна 
 

 

https://multiurok.

ru/zlataarina/ 

 

 

воспитатель 

Высшее 

 

Диплом 

106124 

1193112 

от 16.07.2015 

 

РГЭУ (РИНХ) 

Квалификация

бакалавр 

не 

имеет 

не 

имеет 

Первая, 

приказ МО 

РО № 125 

от 

21.02.2020 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» по 

программе 

профессиональ-

ного 

образования 

«Психолого-

педагогические 

условия 

полноценного 

функционирова-

ния русского 

языка в 

поликультурной 

среде 

дошкольного 

образования» 

18.05.2019 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

612408787683 

от 02.12.2019 

 ЧОУ ДПО «ИП 

и ПК» по 

дополнитель-

ной 

профессиональ-

ной программе 

«Педагогичес-

кая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании» 

 

 

 

9 лет 3 года 

6 

Кандакова 

Нина 

Александровна 

воспитатель 

Высшее 

 

Диплом 

Квалификация 

социальный 

педагог 

не 

имеет 

не 

имеет 

Первая, 

приказ МО 

РО №43 от 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

Диплом о 

профессиональ-

ной 
5 лет 5 лет 

https://multiurok.ru/zlataarina/
https://multiurok.ru/zlataarina/


 
 

https://www.maam.

ru/users/1262637 

 

106118 

0286574 

от 16.07.2015 

РГЭУ (РИНХ) 

 

 

 

 26.01.2018 по программе 

повышения 

квалификации 

«Развитие детей 

дошкольного 

возраста: 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО с учетом 

ФГОС», 

21.01.2020 

переподготовке 

342407466469 

от 18.06.2018  

 ЧОУ ДПО «ОЦ 

ОО»  (ДО 

(воспитатель 

дошкольной 

образователь-

ной 

организации) 

                                                                                                                                                                                                                          

 

7 

 

 

Конюхова 

Софья 

Руслановна 

 
https://www.maam.

ru/users/1808222 

 

воспитатель 

Высшее  

 

Диплом 

106118 

0286610 

от  16.07.2015 

РГЭУ (РИНХ) 

 

 

Квалификация 

Учитель-

логопед 

не 

имеет 

не 

имеет 
БКК 

Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

«Новый век» по 

программе 

«Современные 

методы 

обучения в 

рамках 

реализации 

ФГОС», 

20.09.2019 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

612404261532 

от 14.07.2017 

РГЭУ (РИНХ) 

по программе 

профессиональн

ой 

переподготовки  

«Воспитатель 

дошкольной 

образователь-

ной 

организации» 

5 лет 5 лет 

8 

 

 

Мусаева 

Анастасия 

Александровна 
 

 

https://www.maam.

ru/users/359094 

 

 

воспитатель 

Высшее 

 

Диплом 

106124 

1193061 

от 16.07.2015 

РГЭУ (РИНХ) 

Высшее 

 

Диплом 

106124 

1197241 

от 09.02.2018 

Квалификация

бакалавр 

 

 

 

 

 

Квалификация 

магистр 

не 

имеет 

не 

имеет 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

(Приказ № 

133 по 

МБДОУ 

д/с № 100) 

от 

18.12.2017 

ЧОУ ДПО «ИП 

и ПК» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной программе 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей», 

24.11.2019 г. 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

612404984910 

от 13.01.2017 

ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики» 

(воспитатель) 

6 лет 4 года 

https://www.maam.ru/users/1262637
https://www.maam.ru/users/1262637
https://www.maam.ru/users/1808222
https://www.maam.ru/users/1808222
https://www.maam.ru/users/359094
https://www.maam.ru/users/359094


РГЭУ (РИНХ) 

9 

Муртазалиева 

Аида 

Рефиевна 
 

 

https://www.maam.

ru/users/2357997 

 

воспитатель 

Высшее 

 

Диплом 

ЭВ № 630551 

От 28.06.1996 

Дагестанский 

государственн

ый 

университет 

Квалификация

филолог 

не 

имеет 

не 

имеет 

Первая, 

Приказ 

МО РО 

№842 от 

23.12.2016 

ЧОУ ДПО «ИП 

и ПК» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной программе 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей», 

26.11.2019 г. 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

612404468774 

от 31.10.2016 

ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики» 

(воспитатель) 

 

23 года 2 года 

 

Обийко 

Виктор 

Борисович 
 

(личная страница 

в разработке) 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

  

Диплом  

106124 

0029195 

От 11.03.2014 

РГЭУ (РИНХ) 

 

 

Квалификация

: 

Учитель 

начальных 

классов 

не 

имеет 

не 

имеет 
БКК 

АНО ДПО 

«ФИПКиП»  по 

программе  

дополнитель-

ного 

профессиональн

ого образования 

«Организация 

работы 

инструктора по 

физической 

культуре 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

612403458297 

от 12.04.2016 

РГЭУ (РИНХ) 

по программе 

профессиональн

ой 

переподготовки  

«Физическая 

культура и 

спорт» 

12 лет 12 лет 

10 

 

Обухова 

Ольга 

Игоревна 

 
 

 

 

(личная страница 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

 

Диплом 

ИВС 0308141 

От 28.02.2003 

Удмуртский 

Республики 

Глазовский 

государствен-

ный 

Квалификация 

педагог 

дошкольного 

образования 

не 

имеет 

не 

имеет 
БКК 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнитель-

ного 

профессиональ-

ного 

образования 

«Межрегиональ-

ный институт 

- 37 лет 31 год 

https://www.maam.ru/users/2357997
https://www.maam.ru/users/2357997


в разработке) 

 

педагогически

й  институт 

им. В.Г. 

Короленко 

развития 

образования» по 

программе 

«Особенности 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

26.10.2019. 

 

11 

Шумакова 

Ольга 

Александровна 

 
 

 

https://multiurok.ru

/id53606509/activit

y/ 

 

 

воспитатель 

Высшее 

 

Диплом 

106124 

1193320 

от 16.07.2015 

РГЭУ (РИНХ)  

Квалификация 

бакалавр 

не 

имеет 

не 

имеет 

Первая, 

приказ МО 

РО № 125 

от 

21.02.2020 

ЧОУ ДПО «ИП 

и ПК» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной программе 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 

22.12.2019 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

61240689249 

от16.12.2018 

 ЧОУ ДПО «ИП 

и ПК» по 

дополнительной 

профессио-

нальной 

программе 

«Педагоги-

ческая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

Квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

15 лет 2 года 

 

Шутько  

Вероника 

Андреевна 

 
(личная страница 

в разработке) 

воспитатель 

Высшее 

 

Диплом 

106124 

2863462 

от 09.02.2018 

Квалификация 

бакалавр 

не 

имеет 

не 

имеет 
БКК 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» по 

программе 

профессиональн

ого образования 

- 

5 лет 5 лет 

https://multiurok.ru/id53606509/activity/
https://multiurok.ru/id53606509/activity/
https://multiurok.ru/id53606509/activity/


 РГЭУ (РИНХ) 

 

«Дошкольное 

образование» по 

проблеме: 

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

воспитателя 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

18.11.2019 

 

 


