
Состав педагогических работников, реализующих Основную общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования Детского сада № 68 

(на основе программы "Вдохновение" под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой) 

по состоянию на 11.01. 2022г. 
занимае

мая 

долж-

ность 

стаж 

работы 

(лет) 

общий/ 

педаго-

гический

/ 

по 

специаль

ности 

квали-

фика-

цион-

ная 

катего-

рия 

уро-

вень 

образо-

вания 

квали-

фикация 

наименован

ие 

направлени

я 

подготовки/  

специально

сти 

профессио-

нальная 

переподго-

товка 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

преподаваемые 

учебные модули 

Зырянова Олеся Васильевна  
воспита-

тель 
19/12/12 высшая 

 

высшее "Учитель-

логопед" 

специаль-

ность 

"Логопе-

дия" 

ГАОУ ДПО 

СО 

"Институт 

развития об

разования", 

программа 

"Педагогик

а и 

методика 

дошкольно-

го образо-

вания", 

2015г. 

нет/ нет 1. АНО ПОО "Институт непрерывного образования", 

программа "Безопасность дорожного движения", 36 ч. 

(2020г.) 

2. ООО "Центр инновационного образования", программа 

"Обеспечение санитарно-пидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-

20", 36 ч. (2021 г.) 

3. АНО ДПО "ОЦ Каменный город", программа 

"Организация образовательного процесса по основной 

образовательной программе "Вдохновение" в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования", 108 ч. 

(2021г.) 

4. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", 36 ч. (2021г.) 

5. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", программа "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей", 36 ч. (2021г.) 

1.  "Образовательная 

область "Социально-

коммуникативное 

развитие"  

2 " Образовательная 

область 

"Познавательное 

развитие"   

 3 "Образовательная 

область "Речевое 

развитие"   

 4 "Образовательная 

область 

"Художественно-

эстетическое 

развитие"   

 5 "Образовательная 

область "Физическое 

развитие" 

Шевелева Оксана Викторовна  
воспита-

тель 

18/18/9 высшая 

 

высшее "Учитель-

логопед" 

специально

сть 

"Логопе-

дия" 

ГАОУ ДПО 

СО 

"Институт 

развития об

разования", 

программа 

"Педагогик

а и 

нет/ нет 1. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного  профессионального образования», 

программа «Управление стрессом в профессиональной 

деятельности педагога» 16 ч. (2020г.) 

2. АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 

программа "Игромастер в ДОО: современные подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса в 

1.  "Образовательная 

область "Социально-

коммуникативное 

развитие"  

2 " Образовательная 

область 

"Познавательное 

развитие"   



методика 

дошкольног

о 

образования

", 2015г. 

условиях реализации ФГОС ДО", 72 ч. (2020г.) 

3. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", программа "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей", 22 ч. (2020 г.) 

4. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,  в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19)", 36 ч. (2021г.) 

5. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", программа "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей", 36 ч. (2021г.) 

6. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", программа "Обеспечение санитарно-

пидемиологических требований к организациям согласно 

СП 2.4.3648-20", 36 ч. (2021 г.) 

7. ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования", 

программа "Профессиональное развитие педагога 

дошкольного образования на основе результатов 

самоанализа профессиональных дефицитов", 144 ч. 

(2021г.) 

 3 "Образовательная 

область "Речевое 

развитие"   

 4 "Образовательная 

область 

"Художественно-

эстетическое 

развитие"   

 5 "Образовательная 

область "Физическое 

развитие" 

 Кузнецова Елена Юрьевна  
музы-

кальный 

руково-

дитель 

22/19/18 высшая 

 

 

 

 

 

среднее

-

профес

сионал

ьное 

музыкаль

ный 

руководит

ель в 

дошкольн

ых 

учрежден

иях, 

воспитате

ль в 

дошкольн

ых 

учрежден

иях, 

воспитате

ль в 

логопедич

еских 

группах 

Дошкольно

е 

образование 

нет нет/ нет 1. АНО ДПО "ОЦ Каменный город", программа " 

Обеспечение качества музыкально-образовательной 

деятельности дошкольной образовательной  организации 

в условиях  реализации ФГОС", 72 ч. (2020г.) 

1.  "Образовательная 

область 

"Художественно-

эстетическое 

развитие"   

  

 


