
 

 

 

Педагогический состав по реализации Образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения №4 п.Переволоцкий 
 

Фамилия, Имя, Отчество Бунина Ольга Анатольевна 

 

Занимаемая Должность Воспитатель 

Уровень Образования Высшее Образование 

Квалификация Бакалавр 

 

Наименование Направления Подготовки И 

(Или) Специальности 

Педагогика 

Квалификационная Категория Или Аттестация 

Педагогического Работника В Целях 
Подтверждения Соответствия Занимаемой 

Должности 

 

1 Квалификационная Категория 
 

Ученая Степень (При Наличии) Не Имеет 

Ученое Звание (При Наличии) Не Имеет 

Повышение Квалификации (И/Или 

Профессиональная Переподготовка (При 
Наличии)) 

2020г. «Современные Педагогические Технологии В 

Условиях Реализации  Фгос» 

Общий Стаж Работы 16 Лет 

Стаж Работы По Специальности 11лет 

Преподаваемые Учебные Предметы, Курсы, 

Дисциплины (Модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Дедова Милена Сергеевна 

 Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки 

и (или специальности 

«Педагогика» Профиль - управление 
дошкольным образованием 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

1 квалификационная категория 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020г. «Современные педагогические 

технологии в условиях реализации  ФГОС» 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 24 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 



 

Фамилия, имя, отчество Шиндина Нина Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

«Педагогика» Профиль - управление 

дошкольным образованием 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

1 квалификационная категория 
 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2020г. Педагогический технологии в работе 

воспитателя ДОУ» 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 31 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Гильдебрандт Винира Линаровна 

Васина Ирина Владимировна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

«Педагогика» Профиль - управление 

дошкольным образованием 

 
Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

1 квалификационная категория 

 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2020г. «Современные педагогические 

технологии в условиях реализации  ФГОС» 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Приходкова Галина Дмитриевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

«Педагогика» Профиль - управление 
дошкольным образованием 



Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

1 квалификационная категория 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2020г. Педагогический технологии в работе 

воспитателя ДОУ» 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 20 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Петрова Марина Вмкторовна 

 Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Социальный педагог, Воспитатель детского 

сада 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Социальная педагогика, Дошкольное 
воспитание 

 Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

1 квалификационная категория 

 Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2020г. «Современные педагогические 

технологии в условиях реализации  ФГОС»  

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Салдугей Людмила Викторовна 

 
Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Биология, Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Учитель биологии, Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

 Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

1 квалификационная категория 

 



Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2020г. «Современные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС»  

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Учкина Раиса Егоровна 

 Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Организатор-методист дошкольного 

образования 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

 

Педагогика и методика дошкольного 

образования Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

1 квалификационная категория 

 Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2020г. «Педагогический технологии в работе 

воспитателя ДОУ»  

Общий стаж работы 35 лет 

Стаж работы по специальности 35лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)  

- 

Фамилия, имя, отчество Дозорова Надежда Викторовна 

 Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Специальный психолог, Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Специальная психология, Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

 

 



Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

1 квалификационная категория 

 
Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2020г. «Современные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС»  

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)  

- 

 

Фамилия, имя, отчество Муртазина Лилия Закировна  

  Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель музыки, музыкальный руководитель 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

 

Музыкальное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

Высшая квалификация 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2020 г. Методические принципы работы 

музыкального руководителя дошкольного 

образовательного учреждения  

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 
 
 
 


