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Информация об образовательном цензе педагогических работников на 01.06.2022 года 

Сведения о педагогических работниках 

ФИО Должность Общий стаж Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Данные об образовании Данные о повышении 

квалификации 

Ученое 

звание 

(при 

наличии 

Преподаваемые 

предметы 

Сведения о 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ) 

Ветеркова Ольга 

Владимировна 

Воспитатель  25 лет нет образование: высшее 

педагогическое 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогике и 

психологии  

специальность: "До

школьная педагогика 

и психология"  

 

"Современные требования к 

деятельности педагога-

психолога в соответствии с 

ФГОС, 2019г. 

 

«Медиация. Базовый курс» 

2020г. 

 

Курс вебинаров по всем 

образовательным областям  

2020г. 

 

«Современные методы 

обучения в рамках 

реализации ФГОС» 2021г. 

 

нет Развитие речи 
 

Чтение 

художественной 
литературы 

 

Музыка 
 

Физическая культура 

 
Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

 
Ознакомление с 

окружающим  миром 

 
Рисование 

 

Лепка 
 

Конструктивно – 

модельная 
деятельность 

 

25 лет Основная 

образовательная 

программа 

МБДОУ "Детский 

сад" с.  Усть – 

Уса 



 

Исмайлова 

Надежда 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

Образование: средне

е специальное 

педагогическое 

 

Квалификация: Вос

питатель детей 

дошкольного возраста 

 

Специальность: дош

кольное  

 

 

 

«Система сопровождения 

ребёнка с ОВЗ в детском 

саду» 2021г. 

 

«Организация развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 2021г. 

 

Курс вебинаров по всем 

образовательным областям 

2020г. 

 

 

 

 

нет Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

 

Игры – занятия со 

строительным 

материалом 
 

Игры-занятия с 

дидактическим 
материалом 

 

Музыка 

 
Развитие движений 
 

 

 

20 лет Основная 

образовательная 

программа 

МБДОУ "Детский 

сад" с.  Усть – 

Уса 

 

 

Кузиванова 

Ирина 

Александровна  

 

 
Воспитатель  

 

 

21 год 

 

 

нет  

Образование: 

среднее специальное 

педагогическое 

 

Квалификация: Вос

питатель детей 

дошкольного возраста 

 

Специальность:  

дошкольное 

образование 
 

«Организация развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 2021г. 

 

Курс вебинаров по всем 

образовательным областям 

2020г 

нет Развитие речи 

 

Чтение 
художественной 

литературы 

 
Музыка 

 

Физическая культура 

 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

 
Ознакомление с 

окружающим  миром 

 
Рисование 

 

Лепка 
 

Конструктивно – 

модельная 
деятельность 
 

 

 

20 лет Основная 

образовательная 

программа 

МБДОУ "Детский 

сад"  

с.  Усть – Уса 
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