
ДАННЫЕ О РУКОВОДЯЩИХ КАДРАХ МБДОУ «ДС «ТЕРЕМОК» 

 

(по состоянию на апрель 2022 года) 

 
№ Ф.И.О.  

сотрудника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

Образование,  

наименование 

направления 

подготовки,  

наименование  

специальности 

Квалификаци

онная 

категория 

Повышение квалификации  Общий стаж Педагогическ

ий стаж  

1 Легостаева И.Т. заведующий - - Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК 

 «Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности  

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО» 

 (ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 72ч. 

г. Салехард, 2018); 

«Диагностика и ранняя помощь детям 

с ОВЗ от 0 до 3 лет»  

(АНО ДПО «ОЦ «Каменный город», 

108 ч., г. Пермь;  2018); 

«Развитие ребенка в раннем возрасте 

(от 0 до 3-х лет) в соответствие с 

ФГОС» 

(АНО ДПО «ОЦ «Каменный город», 

108 ч., г. Пермь;  2019); 

«Профессиональный стандарт 

педагога» 

(АНО ДПО «ОЦ «Каменный город», 

108 ч., г. Пермь;  2019); 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

(«Единый урок», г. Саратов, 2020); 

«Современные подходы в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

(АНО ДПО «Академия современного 

дополнительного образования» 108 ч,  

г Тюмень, 2021); 

«Оценка качества дошкольного 

образования»  (ГАОУ ДПО ЯНАО 

«РИРО», 36 ч. г. Салехард, 2021); 

«Оказание первой  доврачебной 

34 34 



помощи в образовательной 

организации» 

(АНО ДПО «Академия современного 

дополнительного образования» 36 ч,  

г Тюмень, 2021) 

2 Колесник В.В. заместитель 

заведующего  

- - Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Специализация: 

«Логопедия» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Профессиональная переподготовка: 

« Организация деятельности логопеда 

в образовательной организации» 

( ООО «Инфоурок»,  г. Смоленск, 600 

часов, 2020) 

Профессиональная переподготовка:  

по программе «Специальное 

дефектологическое образование» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог», (ЧОУ ДПО 

«Международная академия развития 

бизнеса» по г. Ижевск, 600 часов, 

2021 ) 

«Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика 

и психология» с присвоением 

квалификации «Учитель – дефектолог 

(олигофренопедагог)»  ( ООО 

«Инфоурок» по программе г. 

Смоленск, 600 часов, 2021) 

КПК 

«Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности  

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО» 

 (ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 72ч. 

г. Салехард, 2018);  

«Диагностика и ранняя помощь детям 

с ОВЗ от 0 до 3 лет»  

(АНО ДПО «ОЦ «Каменный город», 

108 ч., г. Пермь;  2018) 

«Развитие ребенка в раннем возрасте 

(от 0 до 3-х лет) в соответствие с 

ФГОС» 

(АНО ДПО «ОЦ «Каменный город», 

108 ч., г. Пермь;  2019) 

«Профессиональный стандарт 

педагога» 

(АНО ДПО «ОЦ «Каменный город», 

108 ч., г. Пермь;  2019) 

«Мониторинг и публичное 

представление  данных  о 

функционировании и развитии 

37 37 



системы дошкольного образования: 

методика и инструментарий»» 

(ООО «МИК»,16 ч;  г. Москва; 2019); 
«Теоретические и методологические  

основы образовательной 

робототехники в условиях 

реализации ФГОС» (ООО 

«Инфоурок» 72ч г. Смоленск, 2019) 
«Формирование и развитие  

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствие с ФГОС и 

профессионального стандарта» (ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания», 66 ч. г. Саратов, 

2020); 

«Работа образовательной 

организации в условиях пандемии» ( 

«Школа менеджера», 36ч,  г. Москва,  

2020 ); 

«Развитие раннего программирования 

в начальной школе и в детском саду» 

(ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 36 ч. 

г. Салехард, 2020) 

«Современные подходы в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

(АНО ДПО «Академия современного 

дополнительного образования» 108 ч,  

г Тюмень, 2021); 

«Оценка качества дошкольного 

образования»  (ГАОУ ДПО ЯНАО 

«РИРО», 36 ч. г. Салехард, 2021); 

«Оказание первой медицинской 

помощи в образовательной 

организации» 

(АНО ДПО «Академия современного 

дополнительного образования» 36 ч,  

г Тюмень, 2021) 

«Построение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО:  

современные  методики, 

инновационные технологии 

дошкольного образования» (ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО» г. Салехард, 72 

часа, 2021); 

«Стратегическое управление 

образовательной организацией» 

(ООО «Инфоурок», г. Смоленск ,72 

часа, 2022); 

-  «Деятельность руководителя в 



управлении дошкольной 

образовательной организацией», 

(ООО «Инфоурок»,  г. Смоленск, 72 

часа, 2022) 

 

3 Марутян Е.С. заместитель 

заведующего  

- - Высшее,  

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка:  

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

(ОДО ООО 

«Издательство 

«Учитель», г. 

Волгоград, 2016) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 
КПК 

«Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности  

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО» 

 (ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 72ч. 

г. Салехард, 2018);  

«Диагностика и ранняя помощь детям 

с ОВЗ от 0 до 3 лет» 

 (АНО ДПО «ОЦ «Каменный город», 

108 ч., г. Пермь;  2018) 

«Развитие ребенка в раннем возрасте 

(от 0 до 3-х лет) в соответствие с 

ФГОС» 

(АНО ДПО «ОЦ «Каменный город», 

108 ч., г. Пермь;  2019) 

«Профессиональный стандарт 

педагога» 

(АНО ДПО «ОЦ «Каменный город», 

108 ч., г. Пермь;  2019) 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

(«Единый урок», г. Саратов, 2020). 

«Современные подходы в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

(АНО ДПО «Академия современного 

дополнительного образования» 108 ч,  

г Тюмень, 2021); 

«Оказание первой  доврачебной 

помощи в образовательной 

организации» 

(АНО ДПО «Академия современного 

дополнительного образования» 36 ч,  

г Тюмень, 2021) 

 28 28 

 


