
 

О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 

КАЖДОЙ РЕАЛИЗУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

«Образовательной программе дошкольного образования МДОАУ № 29» 

Фамилия, имя, отчество Наумова Дарья Алексеевна 

Занимаемая должность старший воспитатель 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Педагог - психолог 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 
Педагогика и психология 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышения квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Инновационный образовательный центр 

«Мой университет» курс повышения 

квалификации по теме "Организация 

воспитательной работы в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС", 

72 часов, 2021 г. 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

 

Фамилия, имя, отчество Суханова Галина Александровна 

Занимаемая должность музыкальный руководитель 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Учитель – логопед, олигофренопедагог 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышения квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Частное образовательное учреждение 

«Учебный центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру» г. 

Новосибирск курс «Музыкальное 

образование» специальность: «Учитель 

музыки, музыкальный руководитель», 2017 г. 

 

Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век», г. Тюмень 

«Исследовательская и проектная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС», 108 

ч., 17.09.2019 г. 

Общий стаж работы 23 год 

Стаж работы по специальности 20 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

 



Фамилия, имя, отчество 
Коротенко – Григорьева  

Оксана Викторовна 

Занимаемая должность педагог - психолог 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Педагог - психолог 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 
Психология 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышения квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

полный курс программы «Базовый курс 

подготовки сказкотерапевтов по методу 

комплексной сказкотерапии», квалификация – 

«Сказкотерапевт - практик», 2019 г., 150 часов 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 12 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

 

 

Фамилия, имя, отчество Галактионова Мария Валерьевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Экономист 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 
Бухгалтерский учет 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышения квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-

методический центр Федерации организаций 

профсоюзов Оренбургской области», г. 

Оренбург. По программе «Педагог в сфере 

дошкольного образования», 330 ч., 25.02.2018 

г. 

Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век», г. Тюмень 

«Управление инновационными процессами в 

современном ДОО в контексте реализации 

ФГОС ДО», 108 ч., 13.11.2019 г.  

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

 

Фамилия, имя, отчество Кужабаева Гульден Махсатовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Педагогика 



Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 
Психологическое образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышения квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психология, педагогика и 

методика начального образования», 

профессиональная деятельность в сфере 

«Образование и педагогические науки», 

квалификация «Учитель начальных классов», 

1008 ч., 23.04.2021 г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург, 

«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 10.08.2020г.  

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

 

Фамилия, имя, отчество Кирсанова Марина Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Специалист по связям с общественностью 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 
Связь с общественностью 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышения квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-

методический центр Федерации организаций 

профсоюзов Оренбургской области», г. 

Оренбург. По программе «Педагог в сфере 

дошкольного образования», 330 ч., 28.03.2018 

г. 

Инновационный образовательный центр 

«Мой университет» курс повышения 

квалификации по теме «Теория и методика 

физического воспитания дошкольников», 108 

часов, 2021 г. 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

 

 



Фамилия, имя, отчество Чернеева Валентина Ивановна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 
Воспитание в дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышения квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» курс 

повышения квалификации по теме: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО», 72 часа, 

2019 г. 

Общий стаж работы 39 лет 

Стаж работы по специальности 36 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

 

Фамилия, имя, отчество Окшина Елена Евгеньевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель – математики 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 
Математика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышения квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

АНО ДПО «Межрегиональный 

образовательный центр» курс повышения 

квалификации по теме «Организация 

образовательного процесса в условиях ФГОС 

ДО», 72 часа, 2018 г. 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

 

Фамилия, имя, отчество Хусаинова Наиля Нурахметовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 
Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышения квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

АНО ДПО «Межрегиональный 

Образовательный центр» курс повышения 



наличии)) квалификации по теме: «Организация 

образовательного процесса в условиях ФГОС 

ДО», 72 часа, 2018 г. 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

 

Фамилия, имя, отчество Мартынюк Нина Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация 
Режиссер театрализованных представлений и 

праздников, преподаватель 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

Режиссер театрализованных представлений и 

праздников 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышения квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций», по программе «Дошкольная 

педагогика и психология: воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 

г. Санкт – Петербург, 330 ч., 2020 г. 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

 


