
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ФЭСТ» 

(частный детский сад «ФЭСТ») 

 

  Список педагогических работников частного  детского  сада «ФЭСТ»  на 2019-2020г.г. 

(с дополнениями от 1 сентября 2019года) 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаем

ая долж 

ность 

Образование (наименование  

учебного заведения, специальность, 

квалификация 

по диплому) 

Общи

й 

стаж 

Стаж 

пед. 

работ

ы 

Аттестация 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

Разумова 

Елена 

Борисовна 

 

Заведую 

щий 

 

Высшее, 

КГПУ им. Н. А. Некрасова, 1998г. 

«Педагогика и психология 

дошкольная» 

Педагог по дошкольному 

воспитанию и образованию и 

методист дошкольных учреждений. 

39г. 

7м 

18л.7

м. 

 МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Организация процесса 

взаимодействия с родителями в условиях 

реализации ФГОС ДО» (в объёме 108 часов) с 22 

ноября2017г. по 23 января 2018г. 

 № 772406788883 Регистрационный номер 228   

Разумова 

Марина 

Олеговна 

Старший 

воспитате

ль 

Высшее, 

КГУ им. Н. А. Некрасова, 2000г. 

« Педагогика и психология» 

Педагог- психолог 

19л.8

м. 

19л.8

м. 

3.10.14 

соответствует 

занимаемой 

должности 

ОГБОУ ДПО  «Костромской областной институт 

развития образования», с 8 октября по 26 октября 

2012г. 

 Тема: “Актуальные вопросы функционирования 

и развития дошкольного образовательного 

учреждения”,  

(свидетельство № 114-18 , 108 ч.)  

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», 2012-13г.г. Тема: “Теория 

и методика обучения английскому языку”. 

НОЧУ ОДПО Актион-МЦФЭР «Организация 

комплексной безопасности в дошкольной 

образовательной организации» июнь 

2016г.Удостоверение о повышении квалификации 

16 часов. 

ООО Интерактивные образовательные 

технологии» интернет-семинар «Требования к 

официальному сайту образовательной 

организации» 20.06.2017г. Сертификат хм-



111№0317926  

ОГБУЗ «ССМП И МК» Обучение программе  

«Подготовка населения к оказанию первой 

помощи  пострадавшим в ЧС» 26часов от 23.04.18 

 

Охлопкова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспи 

татель 

Высшее, 

КГУ им. Н. А. Некрасова, 2010г. 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

8л. 8л.  МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» (в объёме 72 часа) с 23 

ноября2017г. по 12 декабря 2017г. 

 № 772406316251 Регистрационный номер 5440.  

Пурэ  

Дарья 

Валерьевна 

Воспи 

татель 

Высшее, 

КГУ им. Н. А. Некрасова, Диплом 

ДВС 0546146 от 15 июня 2000г 

Квалификация Учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика начального 

образования» 

  

10л. 

2м. 

0г.10м  Проходит обучение в автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Московская 

академия профессиональных компетенций» по 

программе дополнительного профессионального 

образования (Повышение квалификации) 

«современная теория воспитания и актуальные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 ак.ч) Справка № 

СПИ-479216-6 от 03.09.2019 

Кириллова 

Анжела 

Ивановна 

  

Воспи 

татель 

Среднее специальное 1988г. 

Воспитатель детского сада 

 

30л. 

4м.17

дн. 

30л. 

4м.17

дн. 

 30.10.15 

соответствует 

занимаемой 

должности  

с 

рекомендаци

ями 

 ОГБУЗ «ССМП И МК» Обучение программе  

« Подготовка населения к оказанию первой 

помощи  пострадавшим в ЧС» 26 часов от 

23.04.18 

МАПК Справка о зачислении на обучение по 

квалификации «Педагог раннего развития, 

воспитатель детей дошкольного возраста» 252 

часа, 

с 07.02.2019 по 03.05 2019 

 

Скрябина 

Ольга 

Юрьевна 

Воспи 

татель 

Высшее 

ФГБОУВО «КГУ»  

им. Н. А. Некрасова 

Диплом специалиста № 104406  

0006460 

4г. 0л.1ме

с. 

   ООО «Инфоурок» Диплом о профессиональной 

переподготовке №000000015302 от 21 ноября 

2018 г. Программа «Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях», квалификация 

тьютор, 252 часа.  



от 03.07.2015 Специальность 

«Социальная педагогика», 

квалификация социальный педагог. 

 

Проходит обучение по курсу профессиональной  

переподготовки  по  теме «Воспитание детей 

дошкольного возраста» в ООО «Инфоурок», 

количество ак. часов - 300. С 09.09.2019. 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


