
Сведения об руководящих работниках 

№ Ф.И.О. педагога Должность Образование, 
специальность 

Квалификационная 
категория 

Повышение 
квалификации 

Педагогический 
стаж 

Общий стаж 

Руководящие кадры 

1 Легостаева И.Т. заведующий Высшее,  
Дошкольная 
педагогика и 
психология 

высшая ГАОУ ДПО ЯНАО 
РИРО  

(г. Салехард) 
«Комплексное развитие 

детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в 

контексте ФГОС ДО» 
(2014-102ч.) 

ГБОУ ДПО  ИПКиРО, 
(г. Челябинск) 
«Современный 

образовательный 
менеджмент. Принцип 

государственно-
общественного управления 

реализации ФГОС 
дошкольного образования»  

(2015-72ч.) 
КПК  

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с 
требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 

27 27 



профессионального 
менеджмента», 108 ч. 

г. Салехард, 2016) 
 

2 Колесник В.В. заместитель 
заведующего  

Высшее 
Дошкольная 
педагогика и 
психология 

высшая ГАОУ ДПО ЯНАО 
РИРО  

(г. Салехард) 
«Комплексное развитие 

детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в 

контексте ФГОС ДО» 
(2014-102ч.) 

ГБОУ ДПО  ИПКиРО, 
(г. Челябинск) 
«Современный 

образовательный 
менеджмент. Принцип 

государственно-
общественного управления 

реализации ФГОС 
дошкольного образования»  

(2015-72ч.) 
КПК  

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с 
требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента»,108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 

31 31 



 
3 Марутян Е.С. заместитель 

заведующего  
Высшее, 

1.Педагогика и 
методика начального 

образования            
2. Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования (диплом 
о профессиональной 

переподготовке) 

высшая ГАОУ ДПО ЯНАО 
РИРО  

(г. Салехард) 
«Комплексное развитие 

детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в 

контексте ФГОС ДО» 
(2014-102ч.) 

ГБОУ ДПО  ИПКиРО, 
(г. Челябинск) 
«Современный 

образовательный 
менеджмент. Принцип 

государственно-
общественного управления 

реализации ФГОС 
дошкольного образования»  

(2015-72ч.) 
КПК  

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с 
требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 
менеджмента», г. 
Салехард, 2016) 

 

 21 21 

4 Французова А.Б. старший воспитатель Высшее 
1. Воспитание в 

первая  «Комплексное 
развитие детей в 

21 21 



дошкольных 
учреждениях                              
2.Психология 

условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в 

контексте ФГОС ДО» 
(2014-102ч.) 

ГБОУ ДПО  ИПКиРО, 
(г. Челябинск) 
«Современный 

образовательный 
менеджмент. Принцип 

государственно-
общественного управления 

реализации ФГОС 
дошкольного образования»  

(2015-72ч.) 
КПК  

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с 
требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 

 
 


