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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 168»
за 2017-2018 учебный год
Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 168»
1.2. Учредитель (учредители):
муниципальное образование городской округ город Воронеж в лице администрации городского
округа город Воронеж
1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в соответствии
с уставом: Российская Федерация, 394088, город Воронеж, улица Хользунова, дом 108 а
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на
право осуществления образовательной деятельности:
Российская Федерация, 394088, город Воронеж, улица Хользунова, дом 108 а
1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): +7(473) 267-28-18
1.6. Факс: +7(473) 267-28-18
1.7. Адрес электронной почты: shkola_cad1@mail.ru
1.8. Адрес WWW-сервера: http://detsad168.ru
1.9. Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных
учреждениях:
Почтовый индекс

394088

Субъект Российской Федерации

Воронежская область

Муниципальный район/городской округ

город Воронеж

Населенный пункт

город

Улица

Хользунова

Номер дома

108 а
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1.10. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации:
№
п/
п

Вид документа

1.

Документ,
подтверждающий
наличие лицензии
на право
осуществления
образовательной
деятельности

Серия и
№ бланка
документ
а
серия
36ЛО1
№
0000010

Регистрационны
й номер и дата
выдачи

И-3962 от
21.01.2013 г.

Орган,
выдавший
документ

Номер и дата
Срок
распорядительн
окончания
ого акта
действия
(приказа) о
документа
выдаче
документа
Инспекция
Приказ № 0236 бессрочно
по контролю и от 21.01.2013 г.
надзору
в
сфере
образования
Воронежской
области

1.11. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения:
№ п/п

Должностные лица

1.

Руководитель

2.

Заместитель руководителя

3.

Заместитель руководителя

Наименование
должности
Заведующий

Фамилия, имя,
Контактный
отчество
телефон
Азарова Наталья +7(473) 267-28-18
Александровна
Терехова Галина +7(473) 267-28-18
по Александровна

заместитель
заведующего
учебновоспитательной
работе
заместитель
Бобровская Ирина +7(473) 267-28-18
заведующего
по Станиславовна
административнохозяйственной
работе

1.12. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении по основным
общеобразовательным программам:
Основные и дополнительные образовательные программы
Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования

Обучение ведется в соответствии с
ФГОС
Количество групп
Число обучающихся
13
390

1.13. Сведения о кадрах образовательного учреждения:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Показатель
Укомплектованность штатов
Количество ставок по штатному расписанию и тарификации
Количество ставок педагогических работников по штатному расписанию и
тарификации
Количество ставок управленческого персонала (руководитель, заместитель руководителя,
руководители структурных подразделений) по штатному расписанию
Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего
обслуживающего персонала по штатному расписанию
Количество занятых ставок
Количество занятых ставок педагогических работников

Единица
измерения

Значение

ед.
ед.

х
79,5
36,25

ед.

3

ед.

40,25

ед.
ед.

79,5
36,25

3
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

3
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.
3.10.

Количество занятых ставок управленческого персонала (руководитель,
заместитель руководителя, руководители структурных подразделений)
Количество занятых ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего
обслуживающего персонала
Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество занятых
ставок, умноженное на 100 и разделенное на количество ставок по штатному
расписанию и тарификации)
Фактическая укомплектованность штатов педагогическими работниками
(фактическое количество занятых ставок педагогических работников,
умноженное на 100 и разделенное на количество ставок педагогических
работников по штатному расписанию и тарификации)
Фактическая укомплектованность штатов управленческим персоналом
(фактическое количество занятых ставок управленческого персонала,
умноженное на 100 и разделенное на количество ставок управленческого
персонала по штатному расписанию)
Фактическая укомплектованность штатов учебно-вспомогательным персоналом и
младшим обслуживающим персоналом (фактическое количество занятых ставок
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, умноженное
на 100 и разделенное на количество ставок учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала по штатному расписанию)
Доля штатных педагогических работников
Общее число всех педагогических работников
Число педагогических работников за исключением внешних совместителей
Фактическая доля штатных педагогических работников (число педагогических
работников за исключением внешних совместителей, умноженное на 100 и
разделенное на общее число всех педагогических работников)
Образовательный ценз и квалификация педагогических работников (с
учетом совместителей)
Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование и не имеющих высшего профессионального образования
Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование (число педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование и не имеющих высшего профессионального
образования, умноженное на 100 и разделенное на общее число всех
педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное
образование
Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное
образование (число педагогических работников, имеющих высшее
профессиональное образование, умноженное на 100 и разделенное на общее
число всех педагогических работников)
Число педагогических работников, профиль профессионального образования
которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или
профилю преподаваемого предмета
Доля педагогических работников, профиль профессионального образования
которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или
профилю преподаваемого предмета, %
Число педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию
Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (число
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию, умноженное на 100 и разделенное на общее число всех
педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих первую квалификационную
категорию
Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную
категорию (число педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию, умноженное на 100 и разделенное на общее
число всех педагогических работников)

ед.

3

ед.

40,25

%

100

%

100

%

100

%

100

чел.
чел.
%

х
32
32
97
х

чел.

9

%

28,1

чел.

23

%

71,9

чел.

30

%

93,8

чел.

9

%

28,1

чел.

13

%

40,6

4
3.11.

3.12.

3.13.
3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

Число педагогических работников, имеющих документ, подтверждающий
освоение ими дополнительных профессиональных образовательных программ
в объеме не менее 72 часов в течение последних 5 лет в образовательных
учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида
образовательной деятельности
Доля педагогических работников, систематически повышающих
квалификацию (число педагогических работников, имеющих документы,
умноженное на 100 и разделенное на общее число всех педагогических
работников)
Число педагогических работников, принявших участие в семинарах, курсах,
стажировках за последние 5 лет
Доля педагогических работников, принявших участие в семинарах, курсах,
стажировках за последние 5 лет (число педагогических работников, имеющих
документы, указанные в пп. 3.11, умноженное на 100 и разделенное на общее
число всех педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих документы, подтверждающие
повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в сфере ИКТ
в течение последних 3 лет
Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере ИКТ (число педагогических
работников, имеющих документы, подтверждающие повышение квалификации в сфере
ИКТ в течение последних 3 лет, умноженное на 100 и разделенное на общее число всех
педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих сертификат эксперта,
привлекаемого аккредитационными органами для проведения
аккредитационной экспертизы образовательных организаций, а также для
проведения контрольных мероприятий

чел.

28

%

87,5

чел.

18

%

56,3

чел.

5

%

15,6

чел.

1

1.13. Сведения о материально-технических условиях для организации образовательного
процесса учреждения:
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

Наименование
Земельный участок:
Общая площадь
Площадь под застройку каждого здания
Наличие документов на объект недвижимости
Наличие документов права собственности на землю
Техническое состояние:
Год строительства
Проектная мощность
Типовое/ приспособленное
Материал стен
Кровля (мягкая, шифер, железо)
Техническое состояние (удовлетворительное, ветхое, аварийное)
Требует капитального ремонта
Отопление (центральное, котельная)
Наличие сантехнических сооружений:
Централизованный водопровод
Централизованная канализация
Централизованная подача горячей воды
Наличие сооружений, помещений:
Спортивный зал (типовой, приспособленный)
Спортивная площадка
Прогулочные площадки
Пищеблок (столовая, буфет, кухня)
Бассейн
Музыкальный зал
Игровые помещения
Спальные помещения
Музыкальный зал
Музыкальный кабинет

Единица
измерения
м2
м2
есть/нет
есть/нет

чел.

есть/нет
есть/нет
есть/нет

шт.
есть/нет
есть/нет
шт.
шт.
шт.
шт.

Значение
х
10300
2570,8
есть
есть
х
1986
320
типовое
железобетон
мягкая
удовлетворительное
нет
центральное
х
есть
есть
есть
х
приспособленный
приспособленная
14
кухня
есть
есть
13
13
1
1
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6.

Кабинет логопеда
Кабинет иностранного языка
Кабинет старшего воспитателя
Методический кабинет
Медицинский кабинет
Процедурный кабинет
Стоматологический кабинет
Изолятор
Прачечная
Кастелянная
Наличие интерактивного оборудования, МФУ
Компьютер
Принтер
МФУ
Ноутбук
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Экран
Документкамера

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
есть/нет
есть/нет

1
1
1
1
1
1
0
1
есть
есть

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

11
1
4
4
1
2
2
1

ИНФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
I. Комплектование педагогическими кадрами
1. Профиль образования и квалификация педагогических работников

№

Ф.И.О,
занимаемая
должность

Образование

Документ об
образовании, его
номер и время
выдачи

Специализация

Аттестация, специальность

ВКК
1. Азарова Наталья
Александровна,
заведующая

2. Абрамова Ирина
Геннадьевна,
воспитатель

3. Алешкина
Екатерина

ВГПИ,

ДИПЛОМ
ТВ № 009274 от
07.07.1989

АНО ВПО
Московский
гуманитарноэкономический
институт
Балашовский
госуд.
Педагогический
институт

ДИПЛОМ
ПП № 898304 от
25.10.2012

ЧОУ ДПО
«Академия
бизнеса и
управления
системами»
Воронежский
юридический

ДИПЛОМ
ЗВ № 083931 от
23.07.1982

Учитель русского
языка и
литературы

ДИПЛОМ
342406263917 от
27.11.2017 г.

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

ДИПЛОМ
УТ № 131991 от

I КК

педагогика и методика воспитательной работы,
методист по воспитательной работе, учитель
этики и психологии семейной
жизн
Мененджмент
организации

Право и
организация

воспитатель,
Пр. № 3-А от
15.06.2018

ст.
воспитатель,

ПСЗД

6
Витальевна,
старший
воспитатель

техникум,

28.06.1995 г.

ВИВТ

ДИПЛОМ
133624 1755312 от
05.07.2017

ВИВТ

Диплом о
профпереподгоовке
362404875249 от
25.12.2017 г.

4. Астахова Любовь
Валентиновна,
воспитатель

Педагогический УДОСТОВЕРЕкласс при СОШ НИЕ А № 127930
№ 35
от 30.06.1988 г.

5. Богданова
Клавдия
Васильевна,
педагог дополнительного
образования
6. Бородкина
Екатерина
Евгеньевна,
инструктор по
физической
культуре
7. Бородкина
Елена
Ивановна,
воспитатель

ВГПИ

8. Бутрина
Марина Евгеньевна, воспитатель
9. Вельгорецкая
Елена
Николаевна,
воспитатель

10. Внукова Елена
Александровна,
воспитатель

Московская
ДИПЛОМ
госуд. академия БВС 0686830 от
физич. культуры 14.06.2000

Воронежский
институт
высоких
технологий
Институт
социального
образования

ДИПЛОМ
133624 0321310 от
01.07.2015

Ведение
профессиональной
педагогической
деятельности в
сфере
дошкольного
образования
воспитатель
детского сада

25.09.2014

учитель немецкого
и английского
языков

25.09.2014

Преподаватель
физической
культуры, тренер

инструктор
по физической культуре,
пр. № 717-А
от 06.06.2017
Специалист по
воспитатель,
сервису и туризму Пр. № 3-А от
15.06.2018
Педагог
дошкольного
образования
(воспитатель)

Воронежский
институт
высоких
технологий
Воронежский
гос. Аграрный
университет

СВИДЕТЕЛЬСТВО
АД № 013606 от
27.06.2007
ДИПЛОМ
ВСГ 2145666 от
25.06.2007

воспитатель
детского
дошкольного учреждения
Ученый агрономэколог

ДИПЛОМ
о проф.
Переподготовке
ПП № 0000657
от 04.07.2015 г
ДИПЛОМ
ИВС 0729497
от 16.06.2003 г.

Педагог
дошкольного
образования(воспи
татель)

Воронежский
гос. Аграрный
университет

, пр. № 2-А
от
20.04.2018

Управление
персоналом

ДИПЛОМ
о проф.
Переподготовке
ПП № 0001347
от 02.01.2016 г.
Педагогический УДОСТОВЕРЕНИ
класс при СОШ Е
№ 35
А № 096966 от
30.06.1987
ВГЛА
ДИПЛОМ
АВС 0391891 от
17.06.1997

Институт
социального
образования
11. Гончарова Анна
Александровна,
воспитатель

ДИПЛОМ
Д-1 № 216283
от 22.06.1979 г.

социального обеспечения

воспитатель
детского сада
инженер,
технология
деревообработки

инженерземлеустроитель

воспитатель,
пр.№ 130-А
20.08.2014
воспитатель,
пр. № 2-А от
20.04.2018

7
Институт
социального
образования

ДИПЛОМ
о проф.
Переподготовке
ПП № 0000285
от 10.01.2015 г.
12. Грачева Ольга
Горьковское
ДИПЛОМ
Константиновна, педагогическое ДТ-I № 589114 от
воспитатель
училище
30.06.1982
13. Дворцевая Елена Кокшетауский ДИПЛОМ
Васильевна,
музыкальный
ОАБ-II № 0028660
музыкальный
колледж
от 20.06.1996 г.
руководитель

14. Ерина Татьяна
Алексеевна

15. Жигульская
Елена
Викторовна,
воспитатель

ВГПУ

ДИПЛОМ
ВСВ 0668629 от
25.05.2005 г.

ВГПУ

ДИПЛОМ
ВСВ 1747757 от
22.06.2006 г.

ВИВТ

ДИПЛОМ
о проф. переподготовке
0065.17 от
15.05.2017 г.

Воронежская
ДИПЛОМ
гос. технологич. ДВС № 0210201 от
академия
20.06.2001 г.
ДИПЛОМ
о проф. переподготовке
ПП № 0001364
от 02.01.2016 г.
Воронежский
ДИПЛОМ
финансовоСБ 4249626 от
экономический 07.07.2003 г.
техникум

Институт
социального
образования
16. Жихарева
Валентина
Геннадьевна,
воспитатель

17.

18.

Золотарева
Светлана
Викторовна,
воспитатель
Зюзина Елена
Васильевна

ВИВТ

ДИПЛОМ
о проф. переподготовке
362404004235 от
30.11.2016 г.

СОШ № 35

СВИДЕТЕЛЬСТВО
АА № 072626 от
30.06.1997
ДИПЛОМ
НВ № 638104 от
03.07.1992 г.

ВГПИ

Институт
социального
образования

ДИПЛОМ
о проф.
Переподготовке
ПП № 0001364
от 02.01.2016 г.

воспитатель учреждения дошкольного
образования
воспитатель детского сада
хоровое
дирижирование,
преподаватель,
дирижер хора,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
Учитель русского
языка и
литературы,
учитель
английского языка
Ведение
профессиональной
педагогической
деятельности в
сфере
дошкольного
образования
инженер-механик

воспитатель,
пр. № 717-А
от 06.06.2017
воспитатель
17.12.2015 г.
№ 110-А
муз.руководитель,
пр.№ 130-А
20.08.2014

воспитатель,
пр. № 452-А
от 11.04.2017

Воспитатель,
пр. № 1-А от
20.02.2018

Педагог
дошкольного
образования
(воспитатель)
юрист

Ведение
профессиональной
педагогической
деятельности в
сфере
дошкольного
образования
воспитатель
детских учреждений
Учитель физики и
информатики
Педагог
дошкольного
образования
(воспитатель)

воспитатель,
Пр. № 3-А от
15.06.2018
Воспитатель
,пр. № 1-А от
20.02.2018
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19. Ильченко Юлия
Викторовна,
воспитатель

Московский
ДИПЛОМ
всероссийский ВСГ 5066582 от
заочный
25.02.2010 г.
финансовоэкономический
институт
Институт
ДИПЛОМ
социального
о проф.
образования
Переподготовке
ПП № 000062
от 10.10.2014 г.
20. Калтырина
Белгородский
ДИПЛОМ
Наталья Сергеевна университет
ДВС 1853116 от
потреби24.06.2003 г.
тельской
кооперации
Институт
ДИПЛОМ
социального
о проф.
образования
Переподготовке
ПП № 000063
от 10.10.2014 г.
21. Калуцких
Воронежский
ДИПЛОМ
Анастасия
муз.113624 1261395 от
Игоревна,
пед.колледж
24.06.2016 г.
воспитатель
22. Калуцких
Губкинское
ДИПЛОМ
Екатерина
муз.училище
УТ-I № 050142 от
Вячеславовна,
11.06.1996
музыкальный
руководитель
Губкинское
ДИПЛОМ
муз.училище
СБ 0473693 от
08.06.1998
Елецкий
ДИПЛОМ
гос.университет, КЗ № 90610 от
23.06.2012
23. Лукьянчук Евгения ВГПУ
ДИПЛОМ ВСВ
Николаевна
1747253 от
25.05.2006
24. Любовина
Татьяна
Александровна,
воспитатель
25. Овсянникова
Лариса
Александровна

26. Ожиганова Елена
Алексеевна,
инструктор по
физической
культуре

ВГПУ

ДИПЛОМ
КВ № 02295 от
18.05.2012 г.

ВГПУ

ДИПЛОМ
АВС 0081013
от 27.06.1997

ВИВТ

ДИПЛОМ
362404004111 от
05.09.2016

Московский
государственный
институт
физической
культуры
27. Павленко Светлана Кондровское
Анатольевна,
педучилище
воспитатель

ДИПЛОМ
ЕВ № 210389 от
01.07.1988 г.

ДИПЛОМ
ЖТ № 265479 от
27.06.1983 г

менеджер,
менеджмент
организации

воспитатель
02.06.2016
№ 55-А

воспитатель
учреждения
дошкольного
образования
экономистменджер,
экономика и
управление на
предприятии
воспитатель
учреждения
дошкольного
образования

воспитатель
02.06.2016
№ 55-А

Учитель
начальных классов
хоровое
музыкальный
дирижирование,
руководитель
преподаватель
17.12.2015 г.
сольфеджио
№ 110-А
преподаватель, концертмейстер, фортепиано,
учитель музыки и
культурологи,
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
Учитель русского
языка и
литературы
Ведение
профессиональной
педагогической
деятельности в
сфере
дошкольного
образования
преподавательтренер по
спортивной гимнастике
дошкольное
воспитание,
воспитатель дет-

Воспитатель,
пр. № 1-А от
20.02.2018

инструктор
по физической культуре
19.02.2014 №
40-А
воспитатель
28.09.2012 г.
№ 290-А
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28. Рудниченко Елена Борисоглебский ДИПЛОМ
Валерьевна,
ГПИ
ЭВ № 555874 от
воспитатель
27.06.1996
Институт
социального
образования

ДИПЛОМ
о проф.
Переподготовке
ПП № 0001387
от 02.01.2016 г.
29. Сальникова Юлия Борисоглебский ДИПЛОМ
Анатольевна,
ГПИ
ВСБ 0515186 от
воспитатель
03.06.2004 г.
НП
«Межотраслевой
региональный
институт
делового
образования»
Институт
социального
образования
30. Смоловая Елена
Валентиновна

31. Смородина
Мария
Николаевна,
воспитатель

32. Сысоева Оксана
Алексеевна,
воспитатель

33. Терехова Галина
Александровна

Славянский
ГПУ

АНО ДПО
«Институт
современного
образования»
Харьковский
машиностроительный
техникум
СОШ № 35

ДИПЛОМ
о профпереподготовке
ПП-I № 656854 от
29.11.2010

педагогика и методика начального
образования, учитель начальных
классов
управление персоналом (менеджер
по персоналу)

ДИПЛОМ
о проф. переподготовке
ПП № 0001391
от 02.01.2016 г.
ДИПЛОМ
А № 956459 от
01.09.2004 г.

Педагог
дошкольного
образования
(воспитатель)

ДИПЛОМ о
проф.
переподготовке
362404652412 от
07.12.2016 г.
ДИПЛОМ
АТ № 760397 от
25.06.1979

Дошкольная
педагогика и
психология

воспитатель
17.12.2015 г.
№ 110-А

воспитатель,
пр.№ 4-А от
30.08.2018 г

Учитель
вспомогательной
школы, логопед

техник-товаровед

воспитатель,
Пр. № 3-А
от
15.06.2018

воспитатель
24.12.2013 г.
№ 453-А

УДОСТОВЕРЕНИ воспитатель
Е
детского сада
А № 167957
от 29.06.1990 г.

ВГПУ,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии по
специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология»,
ДИПЛОМ
ВСБ 0591067 от
22.05.2004 г.
Борисоглебский ДИПЛОМ
ГПИ
КВ № 549971 от
03.07.1986
Московский
гуманитарно-

ского сада
педагогика и методика начального
образования, учитель начальных
классов
Педагог
дошкольного
образования
(воспитатель)

ДИПЛОМ
ПП № 898303 от

воспитатель,
пр. № 2-А от
20.04.2018

педагогика и методика начального
обучения, учитель
начальных классов
Менеджмент
организации

10
экономический
институт

25.10.2012

34. Толкачева Ирина Усманский
ДИПЛОМ
Михайловна,
педагогической УТ-I № 370216 от
воспитатель
колледж
22.06.1998
Липецкий ГПУ
Институт
социального
образования
35. Тычинина Жанна
Владимировна,
педагог-психолог

ВГЛА

СОШ № 35

36. Улезкина Наталья ВИПТ
Викторовна
Институт
социального
образования
37. Федосова
Наталья
Николаевна,
воспитатель
38. Хожайнова
Екатерина
Николаевна

ВГУ

1.

Удостоверение А
№ 016615 от
30.06.1993 г.
ДИПЛОМ
УТ № 759882 от
30.06.1996 г.
ДИПЛОМ
о проф. переподготовке
ПП № 0001737
от 19.06.2016 г.
ДИПЛОМ
Г-I № 426586 от
24.06.1981 г.

Воронежский
ДИПЛОМ
проАК 1209401 от
фессионально- 28.06.2005
педагогический
колледж
Институт
социального
образования

№

ДИПЛОМ
ДВС 0769727 от
11.05.2001г.
ДИПЛОМ
о проф.
Переподготовке
ПП № 0000077
от 10.10.2014 г
ДИПЛОМ
ВСБ 0835410 от
22.06.2004

ДИПЛОМ
о проф.
Переподготовке
ПП № 000086
от 10.10.2014 г.

преподавание в
начальных
классах, учитель
начальных классов

воспитатель,
пр. № 2-А от
20.04.2018

Олигофренопедагог
воспитатель
учреждения
дошкольного
образования.
инженер по
специальности
«Лесное и
лесопарковое
хозяйство»
Воспитатель
детского сада

педагогпсихолог,
пр. № 2-А от
20.04.2018

Мастер
производственног
о обучения

воспитатель,
Пр. № 3-А
от
15.06.2018

Педагог
дошкольного
образования
(воспитатель)
химия, химикпреподаватель
мастер профессионального
обучения, техник,
«Профессиональное обучение»
воспитатель
учреждения
дошкольного
образования

воспитатель
24.12.2013 г.
№ 453-А
воспитатель
02.06.2016 №
55-А

2. Создание условий, обеспечивающих непрерывность профессионального развития педагогических
работников.
Образовательное
учреждение, на базе
Удостоверение
Ф.И.О, заникоторого
Сроки
Название программы
(с указанием
маемая
осуществлялась
прохождения
обучения
серии и
должность
переподготовка и
обучения
номера)
повышение
квалификации
Азарова Наталья
ВОИПКиПРО
Деятельность руководителя
05.11.20144242
Александровна,
дошкольного образовательного
21.11.2014
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заведующий
Абрамова Ирина
Геннадьевна,
воспитатель
3. Алешкина
Екатерина
Витальевна,
старший
воспитатель
2.

4.

5.

6.

7.

Бородкина
Екатерина
Евгеньевна

Бородкина
Елена Ивановна,
воспитатель

Бутрина Марина
Евгеньевна,
воспитатель

Вельгорецкая
Елена
Николаевна,
воспитатель

8. Внукова Елена
Александровна
9. Гончарова Анна
Александровна

ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системой»
ВИВТ

учреждения в условиях введения
и реализации ФГОС
дошкольного образования (72)
Педагогика и метолдика
дошкольного образования (260)

25.09.201727.11.2017

педагогической деятельности в
сфере дошкольного образования
(504)

13.06.201725.12.2017

ВИВТ

Основы компьютерной
грамотности (48)

13.06.201725.12.2017

ВИРО

Использование шкал ECERS как
инструмент развития
дошкольной образовательной
организации (42)
Теория и методика реализации
образовательной области
«Физическое развитие»
инструктором по ФК в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования (36)

04.06.201822.08.2018

ВИРО

ВОИПКиПРО

Институт социального
образования
ВОИПКиПРО

ВОИПКиПРО

Профессиональная подготовка
(повышение квалификации)
тьюторов в области физической
культуры и спорта и реализации
ВФСКГТО (36)
Деятельность педагогических
работников дошкольного
образовательного учреждения в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного
образования (72)
Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании (792)
Деятельность педагогических
работников дошкольного
образовательного учреждения в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования
(90)
Деятельность педагогических
работников дошкольного
образовательного учреждения в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного
образования (90)

48807

30711

05.12.201610.12.2016

31071

24.11.201616.12.2016

30837

04.07.201525.12.2015
27.01.201412.02.2014

ПП № 0001347
196

31.03.201416.04.2014

1578

15-35-О

Применение информационных
технологий в образовательном
процессе в соответствии с
требованиями ФГОС (60)

13.04.201524.04.2015

НОЧУ ДПО
«Экспертнометодический центр»

«Оказание первой помощи
пострадавшему в
образовательной организации»
(72)
Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании (792)
Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании (648)

28.11.2017

НОУ «ИСО»

362404875249

28.11.201603.12.2016

ВИРО

НОУ «ИСО»

342406263917,
рег. № 8217/17

УПК
210300001039

02.03.2015ПП № 0000637
30.06.2015
01.09.2014-29- ПП № 0000285
12-2014
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ВИРО

10. Грачева Ольга
Константиновна

ВИРО

11. Дворцевая Елена
Васильевна,
воспитатель
12. Ерина Татьяна
Алексеевна

ВОИПКиПРО
ВИРО

ВИВТ

Применение информационных
технологий в образовательном
процессе в соответствии с
требованиями ФГОС (60)
Деятельность педагогических
работников дошкольной
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС ДО
(72)
Теория и методика
преподавания музыки (84)
Деятельность педагогических
работников дошкольной
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС ДО
(72)

12.10.201514.12.2015

4650-О

08.11.201622.11.2016

30319

08.04.201325.04.2013

4642

03.10.201618.10.2016

29257

«Образование и педагогика»
(504)
Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании (792)
«Образование и педагогика»
(504)

15.11.201615.05.2017
04.07.201525.12.2015
19.04.201630.11.2016

Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании (792)
Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании (648)

04.07.201525.12.2015
01.04.201430.09.2014

ПП № 0001364

17. Калтырина Наталья НОУ «ИСО»
Сергеевна

Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании (648)

01.04.201430.09.2014

ПП № 0000063

18. Калуцких
Екатерина
Вячеславовна

Деятельность музыкального
руководителя дошкольной
образовательной организации в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного образования» (60)
Личностное развитие
дошкольника в социальной
среде в условиях реализации
ФГОС ДО (72)
Ведение профессиональной
педагогической деятельности в
сфере дошкольного образования
(504)

08.06.201520.06.2015

12227

15.03.201804.04.2018

ПК 00011412

02.02.201609.09.2016

362404004111

Информационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога(16)

30.09.2016

13. Жигульская
Елена Викторовна
14. Жихарева
Валентина
Геннадьевна
15. Зюзина Елена
Васильевна
16. Ильченко Юлия
Викторовна

НОУ «ИСО»
ВИВТ
НОУ «ИСО»
НОУ «ИСО»

ВИРО

19. Лукьянчук Евгения ООО «Инфоурок»
Николаевна
20. Овсянникова
Лариса
Александровна

ВИВТ

ПП № 0001359
362404004235

ПП № 0000062

№ ДПО-2058
ВИВТ
НОЧУ ДПО
«Экспертнометодический центр»
21. Ожиганова Елена
Алексеевна

ВИРО

«Оказание первой помощи
пострадавшему в
образовательной организации»
(72)
Теория и методика реализации
образовательных
областей»Физическая культура»
и «Здоровье» инструктором
физической культуры
дошкольной образовательной
организации ФГОС ДО 72)

28.11.2017

21.09.201503.10.2015

УПК
210300001039

817-Н
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22. Павленко Светлана ВИРО
Анатольевна

23. Рудниченко Елена
Валерьевна

ВИРО

НОУ «ИСО»
24. Сальникова Юлия
Анатольевна

НОУ «ИСО»
ВИРО

25. Смоловая Елена
Валентиновна

МБУК «ЦБС
г.Воронеж
АНО ДПО «Институт
современного
образования»
АНО ДПО «Институт
современного
образования»

26. Смородина
Мария
Николаевна,
воспитатель
27. Сысоева Оксана
Алексеевна,
воспитатель

ВОИПКиПРО

ВОИПКиПРО

ООО «Развивающие
игры Воскобовича»

28. Терехова Галина
Александровна

ВИРО

ВИРО
29. Толкачева Ирина
Михайловна,
воспитатель

ВОИПКиПРО

Деятельность педагогических
работников дошкольной
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС ДО
(72)
Деятельность педагогических
работников дошкольной
образовательной организации в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного
образования (72)
Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании (792)
Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании (792)

08.11.201622.11.2016

30330

11.03.2015 г.24.03.2015 г.

248-Н

04.07.201525.12.2015
04.07.201525.12.2015

ПП № 0001387

«Разработка интерактивных
презентаций» (60)

30.01.201702.02.2017

31685

«Основы компьютерной
грамотности» (72)
«Дошкольная педагогика и
психология» (664)
«Формирование практических
компетенций педагога при
создании персонального сайта в
процессе реализации требований
ФГОС и профессионального
стандарта» (20)
Реализация основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования с учетом ФГТ (84)
Деятельность педагогических
работников дошкольного
образовательного учреждения в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного
образования (90)
«Сказочные лабиринты» игровая технология
интеллектуально-творческого
развития детей дошкольного и
младшего школьного возраста»
(12)
Деятельность руководителя
дошкольного образовательного
учреждения в условиях введения
и реализации ФГОС
дошкольного образования (72)
Использование шкал ECERS как
инструмент развития
дошкольной образовательной
организации(42)
Деятельность педагогических
работников дошкольного
образовательного учреждения в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного
образования (90)

01.04.2015
01.06.201601.12.2016
30.11.2016 –
23.12.2016

21.11.201306.12.2013

25.02.201415.03.2014

12.03.201414.03.2014

09.04.201522.04.2015

04.06.201822.08.2018
17.03.201402.04.2014

ПП № 0001391

210562
А № 956459
НК 25729437

168

1100

Рег. № 32

448-Н

48805

1601

14
НОУ «ИСО»
30. Тычинина Жанна
Владимировна

ВИРО

31. Улезкина Наталья
Викторовна

НОУ «ИСО»

32. Федосова Наталья ВОИПКиПРО
Николаевна,
воспитатель
33. Хожайнова
Екатерина
Николаевна

НОУ «ИСО»

Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании (648)
Педагогика и психология в
условиях введения и реализации
ФГОС дошкольного
образования"(72
Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании (792)
Реализация основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования с учетом ФГТ (84)
Педагогическая деятельность в
дошкольном образовании

01.04.201430.09.2014
25.05.201506.06.2015

05.02.20119.06.2016 г.
21.11.201306.12.2013

ПП № 0000077
11649

ПП № 0001737

172

01.04.201430.09.2014

ПП № 0000086

3. Сведения об участии педагогических работников в семинарах, курсах, стажировках за последние 5 лет

1

Ф.И.О.
педагогического
работника
Азарова Наталья
Александровна

Должность
заведующая

Азарова Наталья
Александровна

заведующая

Азарова Наталья
Александровна

заведующая

Азарова Наталья
Александровна

заведующая

Азарова Наталья
Александровна

заведующая

Тема (название)
семинаров, курсов,
стажировок
Деятельность
руководителя
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
руководителя по
управлению
введением
федерального
государственного
стандарта ДОО

Деятельность
руководителя по
управлению
введением
федерального
государственного
стандарта ДОО
Деятельность
педагогических
работников
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
педагогических

Тема выступления

Сроки
проведения

Использование
ИКТ

Нормативно – правовые 05.11.2014 основы деятельности
21.11.2014
педагогических
работников ДОУ

мультимедийная
презентация

Этапы работы
01.04.2014региональ-ной
17.04.2014
инновационной площадки по созданию
модели развивающей
предметнопространственной среды
в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом дошкольного
образования
Организация
01.04.2014динамичной предметно- 17.04.2014
развивающей среды

мультимедийная
презентация

Нормативно-правовые
основы деятельности
педагогических
работников ДОУ

22.09.201408.10.2014

мультимедийная
презентация

Основная
образовательная

15.10.201431.10.2014

мультимедийная
презентация

15

2

Азарова Наталья
Александровна

заведующая

Алешкина
Екатерина
Витальевна

Старший
воспитатель

Алешкина
Екатерина
Витальевна

Старший
воспитатель

Алешкина
Екатерина
Витальевна

Старший
воспитатель

Алешкина
Екатерина
Витальевна

Старший
воспитатель

Алешкина
Екатерина
Витальевна

Старший
воспитатель

работников
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
педагогических
работников
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
руководителя
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
педагогических
работников
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
педагогических
работников
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
педагогических
работников
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
педагогических
работников
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и

программа дошкольного
образования МБДОУ
«ЦРР – детский сад №
168»

Локальные нормативные 15.10.2014акты воспитателя ДОУ 31.10.2014

мультимедийная
презентация

Рабочая программа
воспитателя ДОУ

05.11.2014 21.11.2014

презентация

Рабочая программа
воспитателя ДОУ

22.09.201408.10.2014

презентация

Паспорт группы

22.09.201408.10.2014

презентация

Портфолио педагога
ДОУ

15.10.201431.10.2014

Планирование работы
воспитателя ДОУ

15.10.201431.10.2014

16

Бородкина
Екатерина
Евгеньевна

3

Бородкина Елена
Ивановна

Инструктор
по
физической
культуре

воспитатель

4

Бутрина Марина
Евгеньевна

воспитатель

5

Вельгорецкая
Елена
Николаевна

воспитатель

Вельгорецкая
Елена
Николаевна

воспитатель

реализации ФГОС
дошкольного
образования
ВИРО

Системный подход к
13.10.2016
организации и
проведению
физкультурнооздоровительной работы
в соответствии с ФГОС
ДОО
«Здоровый образ жизни 22.11.2016
и его составляющие»

Организазия
педагогического
процесса в ДОО в
соответствии с
требова ниями ФГОС
ДО
Деятельность
Вода – это жизнь
05.11.2014 руководителя
21.11.2014
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
МБДОУ "ЦРР Организация
15.04.2016
детский сад № 162"
педагогического
процесса в ДОО в
соответствии с ФГОС
ДО в рамках
образовательной области
"Познавательное
развитие"
ГМО, д/с № 188
Педагогика
18.04.2017
содружества на
примере проекта по
экологическому
воспитанию "Войти в
мир природы с
добротой"
Деятельность
От зернышка до каравая 15.10.2014педагогических
31.10.2014
работников
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
Развивающая предметно 05.11.2014 руководителя
– пространственная
21.11.2014
дошкольного
среда МБДОУ «ЦРР –
образовательного
детский сад №168
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
Зайкино лукошко
22.09.2014педагогических
08.10.2014
работников
дошкольного
образовательного

приёмы
применения
мультимедийного
оборудования

мультимедийная
презентация

Использование
мультимедийного
оборудования

видеофильм

17

Вельгорецкая
Елена
Николаевна

6

воспитатель

Глущенко
Людмила
Сергеевна
воспитатель

Глущенко
Людмила
Сергеевна
воспитатель

7

Грачева Ольга
Константиновна

воспитатель

8

Дворцевая Елена
Васильевна

Музыкальный
руководитель

Дворцевая Елена
Васильевна

Музыкальный
руководитель

Ильченко Юлия
Викторовна

воспитатель

Калтырина
Наталья
Сергеевна

воспитатель

9

учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
педагогических
работников
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
руководителя по
управлению
введением
федерального
государственного
стандарта ДОО
Деятельность
руководителя по
управлению
введением
федерального
государственного
стандарта ДОО
Деятельность
руководителя
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
руководителя по
управлению
введением
федерального
государственного
стандарта ДОО
Деятельность
руководителя по
управлению
введением
федерального
государственного
стандарта ДОО
Деятельность
руководителя
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
руководителя
дошкольного

В гостях у сказки

Непосредственно
образовательная
деятельность в
подготовительной
группе с
использованием
документ-камеры
"Птицы Воронежской
области",
Непосредственно
образовательная
деятельность с
использованием
документ-камеры
Детский сад будущего
глазами детей и
педагогов

01.04.201417.04.2014

использование
документ –
камеры

01.04.201417.04.2014

использование
документ –
камеры

05.11.2014 21.11.2014

видеофильм

01.04.201417.04.2014

видеофильм

Развивающая предметно- 01.04.2014пространственная среда 17.04.2014
МБДОУ «ЦРР – детский
сад № 168»

видеофильм

Птицы Воронежской
области

05.11.2014 21.11.2014

использование
документ –
камеры

Будь здоров

05.11.2014 21.11.2014

использование
интерактивной
доски

Детский сад будущего
глазами детей и
педагогов

18

10

Калуцких
Екатерина
Вячеславовна

Музыкальный
руководитель

Калуцких
Екатерина
Вячеславовна

Музыкальный
руководитель

Калуцких
Екатерина
Вячеславовна

Музыкальный
руководитель

Ожиганова

Инструктор
по
физической
культуре

образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
Осенняя песенка
руководителя
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
Песенка для ежика
педагогических
работников
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
В гости к ежику
педагогических
работников
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
ВИРО,
Педагогические
Теория и методика
особенности
реализации
физического развития
образовательной
детей дошкольного
области «Физическое возраста
развитие»
подготовительной
группы в условиях
ФГОС ДО и ФГОС
НОО в вопросах
преемствнности
ВИРО,
Предтворческое
развитие
дошкольников в
условиях реализации
ФГОС ДО
ВОКЦЛФ и СП
мастер-класс
«РЕАБИЛИТАЦИЯ»
"проверка
физкультурнооздоровительной
работы"
ВИРО «Организазия
Здоровый образ жизни
педагогического
и его составляющие
процесса в ДОО в
соответствии с
требова ниями ФГОС
ДО»
МБДОУ ЦРРЗдоровье и здоровый
д/с№161
образ жизни

05.11.2014 21.11.2014

22.09.201408.10.2014

22.09.201408.10.2014

24.02.201611.03.2016

03.03.2016

03.10.2016

13.10.2016

22.11.2016

19
МО МБДОУ № 157

Павленко
Светлана
Анатольевна

воспитатель

Рудниченко
Елена
Валерьевна

воспитатель

Рудниченко
Елена
Валерьевна

воспитатель

12

Сысоева Оксана
Алексеевна

воспитатель

13

Терехова Галина
Александровна

Заместитель
заведующей
по УВР

11

Логопедические
25.10.2017
упражнения и
пальчиковые игры на
занятиях в младшей
группы
Организация
15.04.2016
МБДОУ "ЦРР детский сад № 162" педагогического
процесса в ДОО в
соответствии с ФГОС
ДО в рамках
образовательной
области
"Познавательное
развитие"
ГМО, д/с № 188
Педагогика
18.04.2017
содружества на
примере проекта по
экологическому
воспитанию "Войти в
мир природы с
добротой"
Деятельность
Непосредственно
05.11.2014 руководителя
образовательная
21.11.2014
дошкольного
деятельность в
образовательного
подготовительной
учреждения в
группе с использованием
условиях введения и документ - камеры
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
Полезные изобретения
педагогических
работников
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
Сысоева Оксана
05.11.2014 руководителя
Алексеевна
21.11.2014
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
Рабочая программа
05.11.2014 руководителя
педагога ДОУ 21.11.2014
дошкольного
нормативнообразовательного
управленческий
учреждения в
документ
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования

мультимедийная
презентация

использование
документ–
камеры

использование
интерактивной
доски

мультимедийная
презентация

20

14

Терехова Галина
Александровна

Заместитель
заведующей
по УВР

Деятельность
руководителя по
управлению
введением
федерального
государственного
стандарта ДОО

Терехова Галина
Александровна

Заместитель
заведующей
по УВР

Терехова Галина
Александровна

Заместитель
заведующей
по УВР

Терехова Галина
Александровна

Заместитель
заведующей
по УВР

Терехова Галина
Александровна

Заместитель
заведующей
по УВР

Терехова Галина
Александровна

Заместитель
заведующей
по УВР

Толкачёва Ирина
Михайловна

воспитатель

Деятельность
руководителя по
управлению
введением
федерального
государственного
стандарта ДОО
Деятельность
педагогических
работников
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
педагогических
работников
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
педагогических
работников
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
педагогических
работников
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования
Деятельность
руководителя
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС

Этапы работы
региональной
инновационной
площадки по созданию
модели развивающей
предметнопространственной среды
в соответствии с ФГОС
дошкольного
образования
Модернизация
предметнопространственной среды
в соответствии с ФГОС
дошкольного
образования

01.04.201417.04.2014

мультимедийная
презентация

01.04.201417.04.2014

мультимедийная
презентация

Нормативно-правовые
основы деятельности
педагогических
работников ДОУ

22.09.201408.10.2014

мультимедийная
презентация

Рабочая программа
педагога ДОУ нормативноуправленческий
документ

22.09.201408.10.2014

мультимедийная
презентация

Рабочая программа
воспитателя ДОУ

15.10.201431.10.2014

мультимедийная
презентация

Локальные нормативные 15.10.2014акты воспитателя ДОУ 31.10.2014

мультимедийная
презентация

В гостях у сказки

05.11.2014 21.11.2014

21
дошкольного
образования

15

Хожайнова
Екатерина
Николаевна

воспитатель

Заведующая МБДОУ
«Центр развития ребенка –
детский сад № 168

Деятельность
руководителя
дошкольного
образовательного
учреждения в
условиях введения и
реализации ФГОС
дошкольного
образования

Непосредственно
05.11.2014 образовательная
21.11.2014
деятельность в старшей
группе с использованием
игрового комплекса
«Стол для работы с
водой и песком»

Азарова Н.А.
____________________
(подпись)

М.П.
Дата составления отчета « 30 » августа 2018 г.

