
Сведения о руководящих кадрах  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87» 

по состоянию на 01.03.2022 г. 

№ 

п/

п 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Образование, 

год окончания, 

специальность 

по диплому 

Стаж 

(полных лет) 

Последнее повышение квалификации 

В должности руководителя 

По программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

Общ пед. рук год где (учреждение) 
название 

программы 
год 

где (учреждение) 

 

1. заведующий Киселева 

Жанна 

Владимир

овна 

Вуз, Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2000г., 

квалификация: 

олигофренопедаго

г, учитель-логопед 

по специальности 

«Олигофренопеда

гогика», 

«Логопедия» 

21 21 8 2021 

 

ОГБОУ ДПО 

КИРО  
«Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

системных 

изменений в 

образовании»  

2020 ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет 

2. зам. зав. по УВР Дурнова 

Людмила 

Львовна 

Вуз,  Орловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 г. 

преподаватель пе-

дагогики и психо-

логии дошколь-

ной, методист по 

дошкольному 

воспитанию 

44 44 39 2020 

 

 

ОГБОУ ДПО 

КИРО 

 

Научно-

методическое 

сопровождение 

самореализации 

педагога в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

(Воспитатель года) 

2013 ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет 

 

        Заведующий МБДОУ 

       «Детский сад комбинированного вида №87»                                                                   Ж.В. Киселева                                                                                            



Сведения  о педагогических  кадрах  и укомплектованности штатов 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №87» 

по состоянию на 01.03.2022г.  

 
 

№ 

п/

п 

Должность 

по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Преподаваем

ый предмет Образование, 

год окончания, 

специальность 

по диплому 

Ученая 

степень, 

почетное 

звание 

Стаж   работы 
Квалифика-

ционная 

категория, 

дата 

Курсы повышения 

квалификации общий 

в  том числе 

педагогичес

кий 

в данной 

должност

и 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 

старший 

воспитатель 

Рышкова 

Елена 

Ивановна 

 ССУЗ, Рыльское 

педагогическое 

училище, 1995, 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

группы продлённого 

дня. 

ВУЗ, 2009 г. 

НОУ ВПО 

«Международный 

институт экономики и 

права»  

Квалификация 

Экономист по 

специальности: 

«Финансы и кредит» 

 24 11 9 мес. 

 

ФГОУ ДПОС «Курский 

региональный институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

руководящих кадров и 

специалистов АПК», 2007год 

2. 

Воспита-

тель  

Гладилина 

Ирина 

Ивановна 

 Ссуз, Обоянский 

педагогический 

колледж, 2004г., 

квалификация:воспит

атель дошкольных 

 

27 лет 27 лет 27 лет 

 

ОГБОУ ДПО КИРО                    

С 30.09.19 по 04.10.19 по 

дополнительной 

профессиональной 



учреждений  по 

специальности 

дошкольное 

образование 

программе «Оценка качества 

дошкольного образования  в 

соответствии с ФГОС ДО» 

ОГБОУ ДПО КИРО 2016 год 

повышение квалификации 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности»-72 часа 

3 

Воспита-

тель 

Прошина 

Янина 

Валентиновн

а 

 ВУЗ, Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002, 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

по специальности: 

филология. 

 

27 16 16 

 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО 

С 14.10.19 по 22.10.19 по 

дополнительной 

профессиональной  

программе «Практика 

инклюзивного дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Повышение квалификации в 

ГУ «Курский ЦНТИ» - 

квалификация «Оператор 

ПЭВМ», 2004г. 

4 

Воспита-

тель 

Скуйбеда 

Юлия 

Александров

на 

 ВУЗ, ГОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет», 2010, 

квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

 

9 лет 9 лет 9 лет 

 

 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО с 

28.01.19 по 22.02.19 по 

дополнительной 

профессиональной  

программе «Использование 

ИКТ-технологий в 

образовательном процессе 

ДОО»-108 часов 

5 

Воспита-

тель 

Беликова 

Юлия 

Владимировн

 ССУЗ, Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 
 

22 года 15 лет 12 лет 1 

квалификаци

онная 

Повышение квалификации 

ОГБОУ ДПО КИРО 

с 23.09.2019г. по 27.09.2019 



а области, 2002, 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

категория от 

30.09. 2020 

года 

г. (1 сессия) и 07.10.2019г. по 

11.10.2019гю (2 сессия) по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

инновационных 

образовательных программ 

дошкольного образования» 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности», с 08.02.2016-

01.03.2016., 72 часа 

ОГБОУ ДПО КИРО 

6 

Воспита-

тель  

Урсу Лариса 

Григорьевна 

 ССУЗ, Кишинёвское 

педагогическое 

училище 

А.Матеевич», 1991г., 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях по 

специальности 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

30 лет 20 лет 20лет 

1 

квалификаци

онная 

категория от 

30.09. 2020 

года 

 ОГБОУ ДПО КИРО с 

11.10.2021 по  15.10.2021-1 

сессия 

01.11.2021 по 09.11.2021-2 

сессия  

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Использование ИКТ-

технологий в дошкольном 

образовании»  

 

ОГБОУ ДПО КИРО 

С 14.03.2016 по  25.03.2016 

повышение квалификации 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности»-72 часа 

 

 



7 

Воспита-

тель 

 

Шатохина 

Елена 

Сергеевна 

 ВУЗ, ГОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет», 2016, 

специальное 

дефектологическое 

образование, 

бакалавриат, 

направление: 

олигофренопедагогик

а,  

 

Переподготов-ка 

2017г. 

 

6 лет 6 лет 6 лет 

 

 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО 

С 01.02.21 по 05.02.21 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Содержание 

парциальных 

образовательных программ 

по финансовой грамотности 

и особенности их реализации 

в дошкольных 

образовательных» 

8 

Воспита-

тель 

Черкашина 

Юлия 

Вячеславовна 

 Ссуз, ГОУСПО 

«Курский 

педагогический 

колледж Курской 

области», 2013, 

 Квалификация-

учитель начальных 

классов, 

специальность-

преподавание в 

начальных классах 

 

ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет, 2016г., 

Квалификация: 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование». 

 

5 лет 5 лет 1 год 

 

 



9 

Воспита-

тель 

 

Мандажи 

Наталья 

Степановна 

 ВУЗ, республика 

Молдова. 

Педагогический 

колледж «М.Чакир» 

Комрат, 1999г., 

квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

преподаванием 

румынского языка» 

по специальности 

«Начальное 

образование» 

 

7 лет 7 лет 7 лет 

 

 
Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО с 

21.01.19 по 15.02.19 по 

дополнительной 

профессиональной  

программе «Использование 

ИКТ-технологий в 

образовательном процессе 

ДОО»-108 часов 

10 

Воспита-

тель 

Токарева 

Ирина 

Владими-

ровна 

 ССУЗ. ОГОУ. 

Рыльский 

социально-

педагогический 

колледж Курской 

области, 2007, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет, 

2013г., 

квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

 14 лет 14 лет 10 лет  Повышение квалификации в  
ОГБОУ ДПО КИРО с 

13.04.20 по 05.06.20 по 

дополнительной 

профессиональной  

программе «Реализация 

инновационных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования»-108 часов 



«Психология»  

11 

Воспита-

тель 

Попова Ольга 

Викторовна 

 Вуз, ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 2012 

г. 

Квалификация: 

журналист по 

специальности 

«Журналистика» 

 

9лет 4 года   4 года 

 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО с 

17.06.2019г. по 28.06.2019 г.   

 Проектирование и 

реализация образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ДО " 

12 

Воспита-

тель 

Пехова 

Марина 

Анатольевна 

 Вуз, ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет, 

2013г., 

квалификация: 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с доп. 

Специальностью 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение» 

 

16 лет 8 лет 6 лет 

 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО с 

27.01.2920 по 04.02.2020 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Повышение квалификации 

в Курском 

государственном учебно-

курсовом комбинате 

жилищно-коммунального 

хозяйства, квалификация 

«Оператор ЭВМ» 

13 

Воспита-

тель 

Минакова 

Любовь 

Александров

на 

 ВУЗ, ГОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет», 2006г., 

 

14 лет 14 лет 14 лет 

 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности», 2016г., 72 часа 



квалификация: 

учитель учитель-

олигофренопедагог, 

учитель-логопед» по 

специальности 

«Олигофренопедагог

ика», «Логопедия» 

(дополнительные 

специальности: 

охрана прав детства; 

инструктор по 

лыжному спорту) 

 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО С 

16.09.19 по 27.09.19 по 

дополнительной 

профессиональной  

программе «Проектирование 

и реализация 

образовательного процесса с 

детьми от 0 до 3-х лет в 

соответствии с ФГОС ДО» 

14 

Воспита-

тель 

Лапшина 

Ольга 

Леонидовна 

 ССУЗ Мезенский 

педагогический 

колледж, 2001г.,  

Направление 

подготовки: 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация 

Воспитатель 

 

20 лет 20 лет 20 лет 

 

Повышение квалификации в 

2021 году в ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г. Саратов по 

программам повышения 

квалификации: 

«Обеспечение с/э требований 

к ОО согласно СП 2.4.3648-

20», «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений в 

соответствии с федеральным 

законодательством»,»Профи

лактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе COVID-19» 

15 

Воспита-

тель 

Кретова 

Елена 

Александров

на 

 Ссуз, ГОУСПО 

«Курский 

педагогический 

колледж Курской 

области», 2005, 

 Квалификация-

учитель начальных 

 

16 лет 16 лет 12 лет 

 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО 

с 31.01.2022г. по 

04.02.2022г.  по 

дополнительной 

профессиональной  

программе «Реализация 



классов, 

специальность-

преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

специальностью 

Психология. 

проектных технологий в 

ДОО» 

 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности», 2017 г., 72 

часа 

16 

Воспита-

тель 

Абдряшитова 

Елена 

Леонидовна 

 

 СУЗ, Миролюбовское 

ПТУ №28, 

специальность швея 

ВУЗ, ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет», 2017 

Квалификация: 

бакалавр по 

направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

профиль «Психология 

и педагогика 

начального 

образования» 

 

22 года 10 лет 10 лет 

 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО с 

02.06.2021 по 22.06.2021 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

инновационных 

образовательных программ 

дошкольного образования» 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности», апрель, 2014 

г., 72 часа 

 

17 

Воспита-

тель 

Шумакова 

Елена 

Александров

на 

 ВУЗ, ГОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет», 2017г., 

по специальности 

Педагогическое 

образование: русский 

 

4,6 4,6  4,6 

 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО с 

27.01.2920 по 04.02.2020 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проектирование 

и реализация 



язык и литература образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО» 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности», апрель, 2018 

г., 72 часа 

18 

Воспита-

тель 

Подарунок 

Ирина 

Сергеевна 

 СУЗ Советское 

педагогическое 

училище курской 

области, 1989г. по 

специальности 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

31 год 18 лет 18 лет 

 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности», 2016г., 72 часа 

ОГБОУ ДПО КИРО С 

08.11.2021 по 12.11.2021 – 1 

сессия, с 

29.11.2021по03.12.2021 – 2 

сессия  

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Использование ИКТ-

технологий в дошкольном 

образовании»  

19 

Воспита-

тель 

Павлова 

Олеся 

Сергеевна 

 ВУЗ, ГОУ ВПО 

«Курский 

государственный 

университет», 2010г., 

квалификация:истори

к, преподаватель 

истории по 

специальности 

«История» (красный 

диплом) 

- 

7 лет 7 лет 7 лет 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

повышение квалификации 

«Реализация инновационных 

образовательных программ 

дошкольного образования» 

11.03.2021-30.03.2021 – 108 

часов ОГБУ ДПО КИРО 

повышение квалификации 

«Формирование 

компьютерной грамотности» 

15.02.2016-26.02.2016 – 72 

часа 



20 

музыкальны

й руково- 

дитель 

Решетникова 

Ирина 

Михайловна 

Музыка  ССУЗ, Кемеровское 

музыкальное 

училище, 1978. 

Квалификация: 

преподаватель ДШИ 

по муз. теарет., 

дисципл. и общему 

фортепиано по 

специальности: 

теория музыки 

 

ВУЗ, Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004. 

Квалификация: 

педагог-психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

Почётная 

грамота 

министерс

тва 

образован

ия РФ от 

18.06.2001

г 

42 года 42 года 38 лет 

 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО                                                                   

С 14.01.2019г. по 25.01.2019 

г.по дополнительной 

профессиональной  

программе «Педагогическая 

деятельность музыкального 

руководителя в современном 

образовательном 

пространстве ДОО» - 80 

часов 

 

21 

музыкальны

й руково- 

дитель 

Акулина 

Юлия 

Викторовна 

Музыка  ССУЗ, ОБОУ 

«Курский колледж 

культуры», 2013. 

Квалификация: 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

 

6 лет 6 лет 6 лет 

 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО                                                                   

С 18.01.2021г. по 04.02.2021 

г.по дополнительной 

профессиональной  

программе «Реализация 

инновационных 

образовательных программ 

дошкольного образования» - 

108 часов 

 

22 
инструктор 

по физо 

Кононова 

Анастасия 

Физическая 

культура 

СУЗ, Обоянский 

педагогический  
9 лет 9 лет 1 год 

 
Повышение квалификации в 

Центре ДПО (повышения 



Петровна колледж, 2012. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста. 

ВУЗ, Курский 

государственный 

университет, по 

специальности: 

специальное 

(дефектологическое) 

квалификации и 

переподготовки) ООО 

«Наука и образование» 

С 02.11.2019г. по 10.11.2019 

г.по дополнительной 

профессиональной  

программе «Инновационные 

подходы к организации 

воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

23 

Учитель-

логопед 

Елагина 

Наталья 

Витальевна 

Развитие речи ВУЗ, Курский 

государственный 

университет, 

2000г.,квалификация: 

Олигофренопедагог.у

читель-логопед по 

специальности  

«Олигофренопедагог

ика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

 

21 год 20 лет 20 лет 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

30.06.2021 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности», 2016 г., 72 

часа 

 

Курсы повышения 

квалификации в  ОГБОУ 

ДПО КИРО с 20.01.2022г. по 

01.02.2022г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

логопедической помощи в 

дошкольной 

образовательной 

организации»   

 

Повышение квалификации 

на Всероссийском форуме 



«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

по теме «Нейропедагогика. 

Использование 

элементовнейропсихологиче

ской коррекции в 

повседневной практике 

педагогов» Курс 

«Нейропедагогика: как 

обучается мозг» - 20 часов с 

23-27 ноября 2020 

24 

Учитель-

логопед 

Иванова 

Оксана 

Павловна 

Развитие речи ВУЗ, Курский 

государственный 

университет, 2001г., 

квалификация: 

Олигофренопедагог.у

читель-логопед по 

специальности  

«Олигофренопедагог

ика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

 

19 лет 19 лет 17 лет 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

30.06.2021 

Курсы повышения 

квалификации ОГБОУ ДПО 

КИРО с 20.01.2022г. по 

01.02.2022г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

логопедической помощи в 

дошкольной 

образовательной 

организации»   

 

Повышение квалификации 

на Всероссийском форуме 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

по теме «Нейропедагогика. 

Использование 

элементовнейропсихологиче

ской коррекции в 

повседневной практике 

педагогов» Курс 

«Нейропедагогика: как 

обучается мозг» - 20 часов с 

23-27 ноября 2020 

25 Педагог- Ушакова  ВУЗ, ГОУ ВПО  8 лет 8 лет 7  лет Первая Повышение квалификации 



психолог Юлия 

Владимировн

а 

«Курский 

государственный 

университет», 2009г., 

квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности  

«Психология» 

квалификаци

онная 

категория 

30.04.2020 

на Всероссийском форуме 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

по теме «Нейропедагогика. 

Использование 

элементовнейропсихологиче

ской коррекции в 

повседневной практике 

педагогов» Курс 

«Нейропедагогика: как 

обучается мозг» - 20 часов с 

23-27 ноября 2020 
 
Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности», 2016 г., 72 

часа 

 

ОГБОУ ДПО КИРО 

«Курский институт 

развития образования» с 

19.01.2021г. по 29.01.2021 

г. 

«Технологии психолого-

педагогической 

методической и 

консультативной помощи 

родителям                                 

9законным 

представителям    0детей 

дошкольного возраста в 

условиях ДОО», 72 часа 

 

26 ПДО по Бурыкина Художественн ССУЗ, Обоянское  11 лет 11 лет 6 мес.  Повышение квалификации в 



художестве

нному 

труду 

Мария 

Сергеевна 

ый труд педагогическое 

училище Курской 

области, 1991, 

квалификация: 

воспитатель детского 

сада по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

ОГБОУ ДПО КИРО с 

15.04.2019г. по 26.04.2019 г.   

 Проектирование и 

реализация образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ДО "  

27 

ПДО по 

ритмике 

Чаплыгина 

Элина 

Андреевна 

ВУЗ, ГБОУ 

ВО 

«Белгородски

й 

государственн

ый институт 

искусств и 

культуры», 

2022г. 

Квалификация

: бакалавр, 

направление 

подготовки-

хореографиче

ское 

искусство 

 

 

- - Молодой 

специалис

т 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование 

образовательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» в ОГБОУ 

ДПО КИРО «Курский 

институт развития 

образования» с 

16.01.2017г. по 27.01.2017 

г., 80 часов 
 

28 

Педагог-

психолог 

Воропаева 

Татьяна 

Сергеевна 

ВУЗ, ГОУ 

ВПО 

«Курский 

государственн

ый 

университет», 

2015г., 

квалификация

: учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог по 

 

 

6 2 - 

 

 



специальност

и  

«Олигофрено

педагогика с 

дополнительн

ой 

специальность

ю – 

специальная 

психология»» 

29 

ПДО по 

краеведени

ю 

Горбачева 

Ольга 

Анатольевна 

ВУЗ, 

 « Курский 

государственн

ый 

педагогически

й институт», 

1989, 

квалификация

- учитель 

математики и 

физики 

 

 

31 20--  

 

Повышение квалификации в 

ОГБОУ ДПО КИРО, 2017 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №87»                       Ж.В. Киселева  
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