
Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87»: 

 

Киселева Жанна Владимировна 

 

Образование:  Вуз, Курский государственный педагогический университет, 

2000г., квалификация: олигофренопедагог, учитель-логопед по специальности 

«Олигофренопедагогика», «Логопедия»; 

 

ФГОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени 

профессора И.И.Иванова», 2007г., квалификация: экономист по специальности 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

 

Стаж работы: общий — 20 лет, педагогический — 14 лет, в должности 

руководителя – 7 лет 

 

Переподготовка в ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», 2014г. 

«Управление ДОУ в соответствии с ФГТ» - 120 часов. 

Повышение квалификации в Курском филиале ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» по программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками» (2014г., 120 

часов) 

 

Повышение квалификации в ОБО ДПО «УМЦ ГОЧС Курской области» по 

программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в учебно-методическом центре по категории «Руководители 

организаций, не отнесённых к категориям по гражданской обороне», 2018г. 
 

Повышение квалификации в Центре ДПО (повышения квалификации и 

переподготовки) ООО «Наука и образование» по программе: «Навыки оказания 

первой помощи обучающимся», 2019г. 

Повышение квалификации в Центре ДПО (повышения квалификации и 

переподготовки) ООО «Наука и образование» по программе: «Обеспечение 

антитеррористической безопасности в образовательной организации», 2019г. 

Повышение квалификации в ОГБОУ ДПО КИРО по дополнительной 

профессиональной программе ««Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях системных изменений в образовании», 2020г. 

Имеет сертификаты и квалификационные удостоверения: 

- о проверке знаний технической эксплуатации тепловых энергоустановок и ПТБ 

и допуска к работам в качестве управленческого персонала (2022г.); 



- по пожарной безопасности в объеме пожарно - технического минимума для ру-

ководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность дошкольных учре-

ждений и общеобразовательных школ (2022г., 16 часов); 

- по проверке знаний требований охраны труда по программе «Обучение руко-

водителей и специалистов» (2022г, 40 часов); 

- по программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской обо-

роны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций в учебно-методическом центре (2018г., 36 часов); 

- прошла повышение квалификации в Центре ДПО (повышения квалификации и 

переподготовки) ООО «Наука и образование» по программе «Обеспечение анти-

террористической безопасности в образовательной организации» (2019г., 72 

часа); 

- прошла повышение квалификации в Центре ДПО (повышения квалификации и 

переподготовки) ООО «Наука и образование» по программе «Навыки оказания 

первой помощи обучающимся» (2019г., 72 часа); 

Награждена: 

* Почётная грамота Курского городского комитета профсоюза работников народ-

ного образования и науки за многолетний самоотверженный труд в системе 

народного образования, активную деятельность в Профсоюзе по защите соци-

ально-экономических прав и интересов работников учреждения, развитию соци-

ального партнёрства, 2015 

*Благодарственное письмо Управления по делам семьи, демографической 

политике, охране материнства и детства города Курска за подготовку участников 

городского фестиваля семей «Мир-одна семья!», за понимание важности работы 

с семьями, участие в реализации демографической и семейной политике города 

Курска, 2015 

 

* Благодарственное письмо Управления по делам семьи, демографической 

политике, охране материнства и детства города Курска. МБУ «Городской центр 

социальных программ «Спектр» за активность, творческий подход и содействие 

в реализации проектов семейной и демографической политики города Курска, 

участие в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Богата 

талантами семья Курская», 2017 

*  Благодарственное письмо Курского городского собрания за добросовестный 

труд, большой личный вклад в развитие системы дошкольного образования го-

рода Курска и отличную организацию деятельности клуба отцов в дошкольном 

учреждении как общественного ресурса, способного оказывать позитивное вли-

яние на воспитание, развитие детей и на социально-культурную жизнь города., 

2018 



* Благодарность комитета образования и науки Курской области за активное уча-

стие в реализации проекта Лонгитюдное исследование качества дошкольного об-

разования в Курской области» 

 

 

 

График 

работы заведующего дошкольным образовательным учреждением 

Понедельник                                 09.00 - 18.00 

Вторник                                         09.00 - 18.00 

Среда                                             09.00 - 18.00 

Четверг                                          09.00 - 18.00  

Пятница                                         09.00 - 18.00 

перерыв              13.00 - 14.00 

 

Приемный день по вопросам  постановки на очередь  

в дошкольное учреждение: 

 

Вторник                                         15.00 - 17.00 

Четверг         10.00-12.00 

                             

Контактные телефоны:   +7(4712)32-43-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе: 

 

Дурнова Людмила Львовна 

 

Образование: Вуз,  Орловский государственный педагогический институт, 1984 

г. преподаватель педагогики и психологии дошкольной, методист по 

дошкольному воспитанию 

 

Переподготовка в ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет, 2014г., 

«Управление ДОУ в соответствии с ФГТ» - 120 часов. 

Повышение квалификации в КИНПО(ПКиПП)СОО по программе 

«Здоровьесберегающая система дошкольной образовательной организации» 

(НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2012, 144) 

Повышение квалификации в ГОУ ВПО «Курский государственный универси-

тет» на факультете повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки кадров. Удостоверение об освоении учебного модуля программы повыше-

ния квалификации «Изменения в Федеральном законе от 21 июля 2005г. №94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» (июль 2009г., 20 часов) 

Повышение квалификации в ОГБОУ ДПО КИРО по дополнительной 

профессиональной программе «Управление дошкольной образовательной 

организацией», 2016 г 

 

Повышение квалификации в ОГБОУ ДПО КИРО по дополнительной 

профессиональной программе «Организация проектно-исследовательской 

деятельности педагога в образовательной организации» (54 часа), 2017 г.  

 

Награждена: 

*Нагрудный знак «Отличник народного просвещения», 1993г. 

*Городская премия «Признание» в номинации «Разработка дидактического и 

методического материала», 1997г. 

*Почетная грамота комитета образования города Курска, 2016г. 

*Почётная грамота комитета образования и науки Курской области за 

плодотворное сотрудничество и проявленные высокие профессиональные 

качества в работе по проведению всестороннего анализа профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогических работников, 2017г. 

*Благодарственное письмо МКУ «Научно-методический центр г. Курска» за 

активное сотрудничество и высокую результативность в подготовке и 

проведении практико-ориентированной конференции в рамках сетевого 

взаимодействия педагогических работников муниципальных дошкольных 



образовательных учреждений города Курска «Современные модели организации 

образовательной деятельности в ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО», 2017 

*Благодарственное письмо Курского городского собрания за добросовестный 

труд, большой личный вклад в развитие системы дошкольного образования 

города Курска и отличную организацию деятельности клуба отцов в дошкольном 

учреждении как общественного ресурса, способного оказывать позитивное 

влияние на воспитание, развитие детей и на социально-культурную жизнь 

города., 2018  

*Благодарность -Союз писателей России. Курское региональное отделение 

Курский литературный лицей-за активное участие в деятельности лицея, 

приобщение дошкольников к творческой работе, посильный вклад в развитие 

литературы, адресованной детям и юношеству, 2019 

*Благодарность ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» за 

активное участие в реализации проекта «Лонгитюдное исследование качества 

дошкольного образования» 

 

*Благодарность комитета образования и науки Курской области за активное 

участие в реализации проекта Лонгитюдное исследование качества дошкольного 

образования в Курской области» 

 

*Благодарность комитета образования и науки Курской области ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования» за плодотворное сотрудничество и 

проявленные высокие профессиональные качества в работе по проведению 

всестороннего анализа профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 2019 

 

Стаж работы: общий — 44 года, педагогический — 44 года, в данной должности 

— 40 лет. 

Имеет сертификаты: 

- участника научно-практической конференции «Актуальные проблемы сопро-

вождения семейного воспитания»; 

- сертификат о повышении квалификации в Курской областной общественной 

организации Общества «Знание» по теме «Номенклатура дел кадровой службы. 

Личное дело работника» (ноябрь 2007, 8 часов); 

- участника летнего лечебного интенсива «Гештальттерапия-практика отноше-

ний» (июль-август 2007г.); 

- участника v-й Курской Региональной Гештальт-конференции «Искусство кон-

такта. Гештальт-подход» (декабрь 2007г.); 



- сертификат об окончании 1-й ступени программы «Основы гештальт-терапии» 

(2007г., 25 часов) 

- свидетельство о том, что Дурнова Л.Л. прошла обучение на авторском семинаре 

И.А. Лыковой «Педагогика искусства и детское творчество» в академическом 

объёме 24 часа, выполнила творческий проект и может работать по программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладо-

шки» (2008-2009гг.); 

- участника дискуссионной площадки «Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях внедрения федеральных государственных требований» 

(август 2012); 

- диплом участника vІІ Всероссийского форума руководителей образовательных 

учреждений, Всероссийской конференции руководителей учреждений дошколь-

ного образования, г. Моска, ГК «РЭДИССОН СЛАВЯНКАЯ» (ноябрь 2012г.); 

- участника международной научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы дошкольного и начального образования: современный научный по-

иск» (ноябрь, 2013г.); 

- модератора программы повышения квалификации воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений на тему "Основные направления обучения, разви-

тия и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с ФГТ к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования" (2013 

год); 

- участника вебинара "Готовность дошкольной образовательной организации к 

реализации ФГОС: практические рекомендации" (февраль 2014 года); 

- участника семинара издательства "Творческий Центр "СФЕРА" "Программно - 

методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования" в объ-

еме 4 академических часов (апрель 2015 года); 

- участника семинара издательского центра "Вентана Граф" "Проектирование об-

разовательного процесса в условиях реализации требований ФГОС ДО на при-

мере программ дошкольного образования "Тропинки" под ред. В.Т. Кудрявцева 

и "Предшкольная пора" под ред. Н.Ф. Виноградовой, входящих в систему УМК 

"Алгоритм успеха" (сентябрь 2015, 8 часов); 

- участника авторского семинара от издательства «Творческий Центр СФЕРА» 

«Выполнение требований ФГОС дошкольного образования в парциальной про-

грамме Колесниковой Е.В. «Математические ступеньки» (март 2015г., 4 часа);  

- участника семинара издательского центра "ТЦ Сфера" "Организация методиче-

ской деятельности. Внедрение ФГОС ДО и обновление образовательного про-

цесса" (сентябрь 2015г., 4 часа); 



- участника семинара издательской группы ДРОФА - ФЕНТАНА - ГРАФ - Аст-

рель "Организация образовательного процесса в ДОО в условиях реализации 

требований ФГОС ДО (на примере УМК «Миры детства: конструирование воз-

можностей» Т.Н. Дороновой и УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева)" 

(февраль 2016г., 8 часов); 

- участника  авторского семинара И.А. Лыковой «Новые подходы к организации 

конструирования в дошкольном образовании: реализуем ФГОС ДО» (июнь 

2016г., 16 часов). 

-участника Всероссийского сетевого семинара «Готовность педагогов к под-

держке творческой индивидуальности ребёнка: опыт, проблемы, перспективы, 

2017г. 

- эксперта III Курского (регионального) этапа Всероссийского конкурса «Воспи-

татели России», 2017г. 

- сертификаты об участии в видеотренингах в 2017 году: «Формирование струк-

туры детского сада», «Локальный акт как инструмент управления образователь-

ной организацией, «Самообследование как компетенция образовательной орга-

низации» 

- сертификат участника национального исследования качества дошкольного об-

разования, 2018г. 

- сертификат об участии в региональном семинаре «Реализация инклюзивного 

дошкольного образования в Курской области», 2018г. 

- сертификат об участии в мастер-классе «Организация исследовательской дея-

тельности дошкольников» в программе «Дополнительное образование детей в 

России: историческое наследие и современные проблемы» VІІ Всероссийского 

педагогического фестиваля «Берега детства», «Целевые ориентиры, педагогиче-

ские технологии, образовательные результаты современного образования» в г. 

Курске, 2018г. 

- сертификат Всероссийской научно-практической конференции с международ-

ным участием «Психолого-педагогические проблемы развития ребёнка в совре-

менных социокультурных условиях», 2018г. 

- участие в серии вебинаров по проведении апробации инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования в рамках мероприятий по 

мониторингу качества дошкольного образования в российской Федерации в 2019 

году, организованных по заказу Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки. По итогам вебинаров присвоены роли координатора ДОУ 

и эксперта по шкалам МКДО.  

 

 
 



График 

работы заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе 

Понедельник                                 09.00 - 18.00 

Вторник                                         09.00 - 18.00 

Среда                                             09.00 - 18.00 

Четверг                                          09.00 - 18.00  

Пятница                                         09.00 - 18.00 

перерыв              13.00 - 14.00 

 

Контактный телефон:   +7(4712)32-43-88 

 

 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной  работе: 

 

Рышкова Елена Анатольевна 

 

Образование: Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Курский государственный технический 

университет», 2005г. квалификация: инженер по специальности «Технология 

швейных изделий». 
 

Стаж работы: общий — 14 лет, в занимаемой должности — 0,6 года. 

Имеет сертификаты и квалификационные удостоверения: 

- по пожарной безопасности в объеме пожарно - технического минимума для ру-

ководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность дошкольных учре-

ждений и общеобразовательных школ (2022г., 16 часов); 

- по проверке знаний требований охраны труда по программе «Обучение руко-

водителей и специалистов» (2022г, 40 часов); 

-по дополнительной профессиональной образовательной программе «Контракт-

ная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд»; 

 

График 

работы заместителя заведующего  

по административно-хозяйственной работе  

Понедельник                                 09.00 - 18.00 

Вторник                                         09.00 - 18.00 

Среда                                             09.00 - 18.00 

Четверг                                          09.00 - 18.00  



Пятница                                         09.00 - 18.00 

перерыв              13.00 - 14.00 

Контактный телефон:   +7(4712)32-43-88 
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