
Педагогический состав  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

(кадровые условия реализации ООП ДО, АООП ДО) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Профессиональным стандартом 

педагога, необходимым условием качественной реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ООП ДО) и адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее - АООП ДО) является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками, в течение всего времени реализации. 

Реализация ООП ДО, АООП ДО в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 63» (далее - МБДОУ) обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками, осуществляющими финансовую, 

хозяйственную и педагогическую деятельность в детском саду, обеспечивающих 

адекватное и эффективное решение профессионально значимых задач, носящих 

проблемный характер, готовность нести ответственность за свои поступки. 

В соответствии с основными профессиональными компетенциями педагоги 

МБДОУ обеспечивают эмоциональное благополучие детей (в том числе детей с ОВЗ), 

непосредственно общаясь с каждым ребенком, уважительно относятся к каждому 

воспитаннику, к его чувствам и потребностям. Воспитатели и специалисты МБДОУ 

создают необходимые условия для свободного выбора детьми деятельности, для 

принятия дошкольниками самостоятельных решений, выражения своих чувств и мыслей, 

оказывают им недирективную помощь, поддерживают детскую инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

Устанавливая правила взаимодействия в разных ситуациях, педагоги МБДОУ 

создают условия для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющим различные возможности здоровья, в том числе с 

ОВЗ.  

Развивая коммуникативные способности детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками, педагоги МБДОУ развивают умение детей 

работать в группе сверстников. 

Педагоги МБДОУ стремятся к построению вариативного развивающего 

образования, ориентированного на зону ближайшего развития каждого ребенка. Они 

создают условия для овладения дошкольниками культурных средств деятельности. 

Организуя различные виды деятельности, педагоги способствуют развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей. Поддерживая и обогащая спонтанную 

игру детей, педагоги МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО обеспечивают 

игровое время и пространство.  

Взаимодействуя с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования детей, педагоги МБДОУ непосредственно вовлекают родителей (других 

членов семьи) в образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов.  

В настоящее время (на 31.01.2022г.) МБДОУ № 63 укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100%. В образовательном учреждении работают  15 

педагогических работников. 
 

 

 



 

 

 

Кадровый потенциал 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

в 2021-2022 учебном году 

 

В настоящее время (на 31.01.2022г.) МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 63 укомплектовано педагогическими кадрами на 100% (Таблица 1).  

Таблица 1 

Качественный и количественный состав педагогов МБДОУ 

Общая численность педагогических работников (человек) 16, из них 

 

Старший воспитатель (заместитель заведующей по 

воспитательно-методической работе) 

1,5 (совмещение) 

Воспитатель 10 

Музыкальный руководитель 1,5 

Инструктор по физической культуре 0,73 

Педагог-психолог 0,5 (совмещение)  

Учитель-логопед 1,5 

Педагог дополнительного образования 1,5 

Всего 15 человек 

Качественный и количественный состав педагогических кадров 

По педагогическому стажу По квалификационной 

категории 

По возрасту 

Менее 1 года 0 

1-5 лет 1 высшая  7  20-30 лет 1 

5-10 лет 6 первая  7 30-40 лет 3 

10-20 лет 3 ПСЗД - 40-50 лет 9  

более 20 лет 5 Без категории  1 50-60 2 

Молодой  педагог 1 свыше 60 л 0 

Данные уровня образования 

Высшее педагогическое  8 

Средне-специальное (профессиональное) педагогическое 5 

Высшее непедагогическое и переподготовка 

(педагогическое) 

1 

Средне–специальное (профессиональное)  

непедагогическое и переподготовка (педагогическое) 

1 

Обучаются в педагогических ВУЗах 1 

 
 

 

 

 



Утверждаю 

заведующая МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» 

_________________ Л.Н.Козычева 

 

Персональный состав педагогических кадров 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

в 2021-2022 учебном году (на 31.01.2022 г.) 

 
№ ФИО / занимаемая 

должность 

Образование КК Срок Курсы ПК Срок 

1 Акименко И.И. 

(музыкальный 

руководитель) 

Высшее  ВКК 

Приказ №  3-А 

от 15.06.2018г. 

до 15.03.2023 г. март  

2019 г. 

февраль 

2022 г. 

2 Богданова О.Д. 

(воспитатель) 

Высшее  

Проф. переподготовка 

1КК 

Приказ № 4 – А 

от 09.06. 2020г 

до 09.03.2025 г. февраль 

2020 г. 

январь 

2023 г. 

3 Долбилина Ю.В. 

(воспитатель) 

Высшее педагогическое 

Проф. переподготовка 

нет 2023 г. декабрь 

2021 

ноябрь 

2024 г. 

4 Ермолаева Н.А 

(воспитатель) 

Высшее педагогическое ВВК 

Приказ № 4 – А 

от 26.08.2021г. 

до 26.05. 2026 г. план в 2022 2025 г. 

5 Кандаурова А.Н. 

(воспитатель) 

Среднее 

профессиональное  

Проф. переподготовка 

1КК 

Приказ № 1-А 

от 24.02.2021г 

до 24.12.2026 г. 2022 г. 2025 г. 

6 Комиссарова Е.А. 

(воспитатель) 

Высшее 

Проф. переподготовка 

1КК 

Приказ № 6 – А 

от 20.12. 2019г 

до 20.09.2024 г. ноябрь 

2021г 

октябрь 

2024г. 

7 Мелихова И.А. 

(воспитатель) 

Среднее 

профессиональное  

Дошкольное образование 

1КК 

Приказ № 3-А 

от 03.06.2021г. 

до 03.03.2026 г. декабрь 

2021 г. 

октябрь 

2024г. 

8 Ничуговская Ж.Ю. 

(учитель-логопед 

/педагог -психолог) 

Высшее 

специальное 

(дефектологическое) 

ВКК 

Приказ № 1-А 

от 24.02. 2021г. 

до 18.11.2026 г. июнь 

 2021 г. 

май 

2024 г. 

9 Повалюхина И.А. 

(учитель-логопед / 

заместитель 

заведующей) 

Высшее 

специальное 

(дефектологическое) 

Проф. переподготовка 

ВКК 

Приказ № 1286-А 

от 02.11. 2017г. 

до 02.08.2022 г. июнь  

2021 г. 

май 

2024 г. 

10 Повалюхина Р.Д. 

(педагог доп. 

образования) 

Среднее 

профессиональное 

Обучение в ВУЗе 

1КК 

Приказ № 5 – А 

от 21.10.2021г. 

до 21.07.2026 г. ноябрь 

2021г 

октябрь 

2024г. 

11 Попова Н.Ю. 

(воспитатель) 

 Среднее 

профессиональное 

Дошкольное образование 

ВКК 

Приказ № 3–А от 

03.06.2021 г. 

 

до 03.03.2026 г. август 

2020 г. 

июль 

2023 г. 

12 Светашова С.Ф. 

(воспитатель) 

Среднее 

профессиональное 

Профессиональная 

переподготовка 

ВКК 

Приказ №998-А 

от 30.08. 2017г. 

до 30.05.2022 г. июнь  

2021 г. 

май 

2024 г. 

13 Слинчук Е.В. 

(воспитатель) 

 Среднее 

профессиональное 

Дошкольное образование 

1КК 

Приказ № 6 – А  

от 26.10. 2020г. 

до 26.07.2025г. 

 

ноябрь 

2021г 

октябрь 

2024г. 

14 Турусова М.Н. 

(воспитатель) 

Среднее 

профессиональное 

Проф. переподготовка 

1КК 

Приказ № 5 – А  

от 31.08.2020г. 

до 31.05.2025г. август 

 2020 г. 

июль 

2023 г. 

15 Шаталова О.Н. 

(инструктор по 

физкультуре / 

педдоп) 

Высшее 

педагогическое 

Проф. переподготовка 

ВКК 

Приказ № 5 – А 

 от 23.10. 2019г. 

до 23.07.2024 г. ноябрь 

2021г 

октябрь 

2024г. 

 



 

Утверждаю 

Заведующая МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» 

_________________ Л.Н.Козычева 

 

Персональный состав педагогических кадров 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

в 2021-2022 учебном году (на 31.01.2022г.) 

№ ФИО / 

занимаемая 

должность 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности / 

профессиональной переподготовки 

Квалл. 

кат. 

Общий 

стаж 

работы 

Пед. 

стаж 

Данные о повышении 

квалификации   

  

1 Акименко Ирина 

Ивановна 
(музыкальный 

руководитель) 

ВГИИ   

преподаватель 
ВКК 

Приказ №  3-А 
от 15.06.18г. 

 

29,10 28,10 АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного 
образования» (март, 2020). 

2 Богданова  
Оксана Дмитриевна 

(воспитатель) 

МГУК, экономист 
Профессиональная переподготовка 

АНОО ВПО ВИВТ 

По программе «Образование и 
педагогика» (профессиональная 

деятельность в сфере дошкольного 

образования) 

1КК 

Приказ № 4 – А 

от 09.06.20г. 

28,7 7,10 НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 
по программе «ИКТ в работе 

воспитателя»» (декабрь, 2020) 

 

3 Долбилина Юлия 
Васильевна 

(воспитатель) 

ГОУ ВПО «РГСУ», 
специалист  по социальной  работе 

ВИВТ АНО, воспитатель детского  

дошкольного учреждения 
ФГБОУ ВПО  «РГСУ» 

психология: практический  психолог 

нет 16,6 15,10 НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 
по программе 

«Современные технологии 

работы с детьми дошкольного 
возраста по ФГОС ДО» (87ч) 

(декабрь, 2021) 

4 Ермолаева Наталья 
Александровна 

(воспитатель) 

ФГБ ОУ ВО ВГПУ, учитель 
французского и английского языка по 

специальности «Филология» 

Профессиональная переподготовка 
 

ВКК 

Приказ № 4 – А 

от 26.08.21г. 

12,7 6,10 планируется в 2022 году 

5 Кандаурова Анна 

Викторовна 

(воспитатель) 

ГОБУ среднее профессиональное 

образование ВО «Воронежский 

музыкально-педагогический 
колледж», 

учитель начальных классов 

Профессиональная переподготовка 
 

1КК 

Приказ № 1 – А 

от 24.02.21г. 

8,5 8,5 НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 
(2022) 

6 Комиссарова 

Екатерина 
Анатольевна 

(воспитатель) 

ГОУ ВПО ВГУ 

Биолог 
Профессиональная переподготовка 

АНОО ВО 

«Институт социального развития» 
Педагог дошкольного образования 

(воспитатель) 

1КК 

Приказ № 6 – А 
от 20.12.19г. 

 

17,7 10,2 НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

по программе: «Технология 
обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» (72) (ноябрь, 2021) 
 

7 Мелихова Ирина 
Анатольевна 

(воспитатель) 

ГБП ОУ ВГППК 
Дошкольное образование 

1КК 

Приказ № 3-А 

от 03.06.2021г. 

  

30,8 27,9 НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 
 по программе «Цифровые 

образовательные инструменты в 

работе воспитателя» (72) 
(декабрь, 2021) 

 

8 Ничуговская Жанна 

Юрьевна 
(учитель-логопед / 

педагог-психолог) 

ФГБ ОУ ВО ВГПУ  

«Специальное (дефектологическое) 
образование» 

ВКК 

Приказ № 1-А 
от 24.02.21г. 

24,6 23,6 ГБУ ДПО «Институт развития 

образования», (июнь, 2021) 

9 Повалюхина 
Инна Алексеевна 

(учитель-логопед / 

заместитель 
заведующей) 

ВГПУ, учитель русского языка и 
литературы  

ФГБ ОУ ВО ВГПУ  

«Специальное (дефектологическое) 
образование» 

Профессиональная переподготовка 

МАУ ВПО «ВИЭиСУ» по программе 
«Менеджмент образования в системе 

муниципального управления» 

Профессиональная переподготовка 
НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

Педагогика и методика дошкольного 

образования 

ВКК 

Приказ № 1286-

А 

от 02.11.17г. 

31,4 26,7 ГБУ  ДПО  
«Центр непрерывного  

повышения  профессионального   

мастерства   педагогических  
работников» по дополнительной 

профессиональной  программе 

«Эффективная организация  
образовательной  деятельности 

ДОО в контексте современных 

требований» (60ч)     
по программе «Перспективные  

стратегии  психолого-

педагогического сопровождения  
воспитанников  ДОО» (60ч)     

(июнь,  2021) 

10 Повалюхина Римма 
Дмитриевна 

(педагог доп. 

образования по ИЗО) 

Среднее профессиональное 
образование 

ГБП ОУ «Воронежское 

художественное училище 
(техникум)» 

Дизайнер, преподаватель. 

ФГПУ ВО «ВГПУ». Факультет 

искусств и художественного 

1КК 

Приказ № 5 – А 

от 21.10.21г. 

2,5 2,5 ГБУ ДПО ВО «Центр 
непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников» 
по программе «Организация 

работы детской студии 

мультипликации» (72ч.)  

(март, 2020) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

образования. 

44.03.01. Педагогическое образование 

«Изобразительное искусство» 
Профессиональная переподготовка 

 

НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

 по программе «Организация 

дистанционных занятий в 
детском саду» (72) (ноябрь, 2021) 

НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

Педагогика и методика 
дошкольного образования (2022) 

11 Попова Наталья 

Юрьевна 

(воспитатель) 

ГБП ОУ ВГППК Дошкольное 

образование 

диплом с отличием 

ВКК 

Приказ № 3–А  

от 03.06.21 г 

 

27,10 15,10 НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

по программе «Создание 

специальных образовательных 
условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО» (72) 

(август, 2020) 

12 Светашова Светлана 

Федоровна 

(воспитатель / 
старший воспитатель) 

Высшее образование 

ВФ МОГИФ , преподаватель 

физической культуры. Тренер 
Профессиональная переподготовка 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 
образования» 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

ВКК 

Приказ № 998-А 

от 30.08.17г. 

17,1 9,3 ГБУ  ДПО  

«Центр непрерывного  

повышения  профессионального   
мастерства   педагогических  

работников» по дополнительной 

профессиональной  программе 
«Эффективная организация  

образовательной  деятельности 

ДОО в контексте современных 
требований» (60ч)    июнь  2021г.  

НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

по программе  «Психолого-
педагогическая компетентность» 

 (ноябрь, 2021) 

13 Слинчук Елена 
Васильевна 

(воспитатель) 

ГБП ОУ ВГППК диплом с отличием 
Дошкольное образование 

 

1КК 

Приказ № 6 – А  

от 26.10. 20г. 

30,4 8,4 НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 
по программе  «Речевое развитие 

детей дошкольного возраста: 

технологии и направления 
работы воспитателя» (72) 

(ноябрь, 2021) 

 

14 Турусова Мария 
Николаевна  

(воспитатель) 

Среднее профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного 
возраста» 

1КК 

Приказ № 5 – А  

от 31.08.20г. 

6,9 5,11 НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 
по программе «Создание 

специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ в 
рамках ФГОС ДО» (72) 

(август, 2020) 

15 Шаталова Ольга 
Николаевна 

(инструктор по 

физическому 
воспитанию 

/ педагог доп. 

образования) 

 

Высшее образование 
ВГПУ 

Педагог по  физической культуре и 

спорту. Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

Профессиональная переподготовка 

АНОО ВО 

«Институт социального развития» 

Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и 
взрослых (педагог дополнительного 

образования) 

ВКК 

Приказ № 5 – А 

 от 23.10.19г. 

20,8 20,8 НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 
по программе «Технология 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО» (72) (ноябрь, 2021) 

 


