
 
 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников МКДОУ детский сад № 3 на 2021-2022 учебный год 
 

 
ФИО Занимае мая 

должнос ть 

(должности) 

Преподаваем ые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации. 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации   (за последние 3 года) 

Сведения 

о 

профессио

нал ьной 

переподго

тов ке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере,соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 

образовательной 

программы, в 

реализации которой 

участвует педагогический 

работник 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

Гурбич  

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее педагогическое 

Дошкольное образование 

Воспитатель,  

Организатор-методист 

дошкольного образования 

и педагог-дефектолог с 

детьми с отклонениями в 

развитии 

нет нет «Организация образовательного 

процесса в условиях реализации   

ФГОС ДО.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ", 

72ч. сентябрь 2020г.                               

в ЧОУ ДПО «Центр 

современного образования» 

нет 30л 30л. Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

дошкольного возраста 

Гусарова 

Галина 

Владимировна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее специальное 
Дошкольное образование 

Воспитатель 

дошкольного возраста 

нет нет «Организация образовательного 

процесса в условиях реализации   

ФГОС ДО.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ", 

72ч. июнь 2020г. в ЧОУ ДПО 

«Центр современного 

образования» 

нет 28л. 27л. Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

дошкольного возраста 

Нефедова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее специальное 

Дошкольное образование 

Воспитатель 

дошкольного возраста 

нет нет «Организация образовательного 

процесса в рамках реализации   

ФГОС ДО.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ", 

72ч. март 2022г. в ЧОУ ДПО 

«Центр современного 

образования» 

нет 26л. 14л. Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

раннего возраста 



Сулим Таисия 

Николаевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее специальное 

Дошкольное образование 

Воспитатель 

дошкольного возраста 

нет нет «Организация образовательного 

процесса в рамках реализации   

ФГОС ДО.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ", 

72ч. март 2022г. в ЧОУ ДПО 

«Центр современного 

образования» 

нет 38л. 24г. Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

раннего возраста 

Шлемова 

Ольга 

Леонидовна 

музыкальный 

руководитель 

Дошкольное 

образование 

Среднее специальное 
Учитель пения 

нет нет «Организация образовательного 

процесса в рамках реализации   

ФГОС ДО.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ", 

72ч. октябрь 2021г. в ЧОУ ДПО 

«Центр современного 

образования» 

нет 48л. 48л. Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

раннего и дошкольного 

возраста 
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