
Список  педагогических работников 

______________________________________________ 

(по состоянию на 01.01.2022)  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад с. Дубовый Мыс» 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Образова-

ние 

Стаж работы Какое учебное за-

ведение окончил, 

дата окончания, 

образование 

Специальность по 

диплому 

Курсовая под-

готовка (год 

прохождения, 

место проис-

хождения, тема, 

количество ча-

сов), в.т.ч по 

программе 

«Менеджер об-

разования» 

Категория, 

дата прохож-

дения атте-

стации 

 

 

Квалифи-

кация   

Долж-

ность, 

объеди-

нение в 

котором 

работает 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

В
 д

о
л
ж

н
о
ст

и
 

1 Онуфриева 

Нелли  

Нинеловна 

Высшее 

педагоги-

ческое 

30 14 8 Комсомольский –на 

Амуре педагогиче-

ский институт 

1986г. 

Дошкольная педа-

гогика и психоло-

гия 

2016г. 

г. Комсомольск-

на Амуре 

«Менеджер об-

разования» 

Первая кате-

гория  

2019 

Препода-

ватель 

 до-

школьной  

педагоги-

ки и 

 психоло-

гии 

Заведую-

щий ДОУ 

2 Коновалова 

Елена  

Сергеевна 

Высшее   16 10 10 Амурский гумани-

тарно-

педагогический 

государственный 

университет» г. 

Комсомольск-на 

Амуре 

2014г. 

Дошкольная педа-

гогика и психоло-

гия 

ООО «Центр 

повышения ква-

лификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

2019год 

1.Познавательн

ое и речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО»-108 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 

Препода-

ватель  

дошколь-

ной  

педагоги-

ки и  

психоло-

гии 

воспита-

тель   



часов 

2.Организация 

работы с обу-

чающимися с 

ОВЗ в соответ-

ствии с ФГОС 

ДО»-108 часов 

3 Шевцова Ольга 

Петровна 

Высшее  20 12 12 ФГБОУВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

2020г. 

Педагогическое 

образование 

 

ХКИРО 2020г. 

«Проектирова-

ние образова-

тельной среды в 

ДОУ в соответ-

ствии с ФГОС 

ДО» 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия про-

фессиональной 

подготовки спе-

циалистов со-

циальной сфе-

ры» 

«Тьютор в си-

стеме семейного 

воспитания и 

инклюзивного 

образования в 

условиях реали-

зации ФГОС 

для детей с 

ОВЗ» 144ч 

25.01.2021г 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2020г 

Бакалавр 

 

воспита-

тель   

4 Яковлева Елена 

Юрьевна 

Средне-

специаль-

ное 

24 3 1г. Биробиджанское 

педагогическое 

училище 

1990г 

Дошкольное вос-

питание 

1.ООО «Центр 

повышения ква-

лификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

- воспита-

тель в 

дошколь-

ных 

учрежде-

воспита-

тель   



2019год 

Организация 

работы с обу-

чающимися с 

ОВЗ в соответ-

ствии с ФГОС 

ДО»-108 часов 

2.ООО «Центр 

повышения ква-

лификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

15.03.2021г. 

 

ниях 

 

 


