
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «ПОДСОЛНУШЕК»                   

СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательного процесса МБДОУ д/с «Подсолнушек»  

ФИО 

педагогического 

работника, 

должность 

Сведения о наличии 

образования (в т.ч. по 

программам 

профессиональной 

переподготовки с указанием 

наименования 

образовательной 

организации, специальности, 

квалификации, года 

окончания) 

Обучение по программам 

повышения квалификации 

с указанием 

наименования 

образовательной 

организации, года 

обучения 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специальн

ости) 

Стаж работы 

в 

образовател

ьной 

организации 

с указанием 

реквизитов  

приказа о 

назначении 

на 

должность  

Результаты 

последней 

аттестации, 

дата 

прохождения 

аттестации 

Объем 

педагоги 

ческой 

нагрузки 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

отсутствие 

судимости и (или) 

факта уголовного 

преследования 

либо 

прекращении 

уголовного 

преследования 

Григорьева 

Ольга 

Борисовна, 

старший 

воспитатель 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет», педагогика и 

методика дошкольного 

образования, организатор-

методист дошкольного 

образования, 2014 год 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки», 

24.05.2014г,  

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки», 

02.07.2014г  

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования», 30.04.2016г, 

 ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования», 30.12.2016г 

ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный 

университет, 15.02.2018г 

 

34 г /33 г 5 лет 

Приказ от 

30.04.2014г 

№1-л  

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

Приказ № 601 

от 05.07 2019 г.    

1 ставка Сведения о 

судимости не 

имеются, справка 

от 10.10.2018г 



Барышникова 

Вера 

Федоровна 
Воспитатель 

 

 

 

Среднее профессиональное, 

Астраханское педагогическое 

училище им. Н.К.Крупской, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 1982г 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки» 

01.11.2014г. 
ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный 

университет, 15.02.2018г 

36 л /36 л 5 лет 

Приказ от 

30.04.2014г 

№1-л 

Высшая 

категория, 

Приказ №107 

от 

13.03.2015г. 

1 ставка Сведения о 

судимости не 

имеются, справка 

от 19.10.2018г 

Григорьева 

Ирина 

Георгиевна 

Воспитатель 

 

Высшее профессиональное, 

ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», педагогика и 

методика дошкольного 

образования, организатор-

методист дошкольного 

образования, 2011г. 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки» 

22.02.2013г. 
ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный 

университет, 15.02.2018г 

28 лет/28 

лет 

5 лет 

Приказ от 

30.04.2014г 

№1-л 

Высшая 

категория 

Приказ №324 

от 14.06.2017г 

1ставка Сведения о 

судимости не 

имеются, справка 

от 19.10.2018г 

Павлова 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет», педагог-

психолог, педагогика и 

психология, 2012г 

Программа 

профессиональной 

переподготовки: ЦДПО НП 

ВПО «Институт 

международных социально-

гуманитарных связей», 

Воспитатель дошкольной  

образовательной 

организации. 2015г 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки» 

05.04.2014г. 
ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный 

университет, 15.02.2018г 

27 л /23 

года 

5 лет 

Приказ от 

30.04.2014г 

№1-л 

Первая 

категория 

Приказ №107 

от 13.03.2015г 

1ставка Сведения о 

судимости не 

имеются, справка 

от 05.11.2018г 



Казакова Инга 

Викторовна 

воспитатель 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет», учитель 

начальных классов, 

педагогика и методика 

начального образования. 

2009г. Программа 

профессиональной 

переподготовки: ГАОУ АО 

ДПО «Астраханский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

Воспитатель, 2015г 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки» 

06.04.2013г. 
ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный 

университет, 15.02.2018г 

16 л /16 л 5 лет 

Приказ от 

30.04.2014г 

№1-л 

Первая 

категория 

Приказ №107 

от 13.03.2015г 

1 ставка Сведения о 

судимости не 

имеются, справка 

от 05.11.2018 

Сармина Ольга 

Сергеевна 

воспитатель 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет», социальный 

педагог, социальная 

педагогика. 2013г  

Программа 

профессиональной 

переподготовки: ГАОУ АО 

ДПО «Астраханский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

Воспитатель, 2015г 

ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный 

университет, 15.02.2018г 

7 лет / 6 

лет 

5 лет 

Приказ от 

30.04.2014г 

№1-л 

Первая 

категория 

Приказ № 601 

от 05.07.2019г 

1 ставка Сведения о 

судимости не 

имеются, справка 

от 10.10.2018г 

Иванова 

Лариса 

Юрьевна 

воспитатель 

Среднее профессиональное, 

Астраханское педагогическое 

училище №2, воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 

дошкольное воспитание, 

1993г. 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки», 2015г. 
ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный 

университет, 15.02.2018г 

 

 

17 л /11 л 5 лет 

Приказ от 

30.04.2014г 

№1-л 

Первая 

категория 

Приказ № 324 

от 14.06.2017г 

1 ставка Сведения о 

судимости не 

имеются, справка 

от 05.11.2018 



Барышева 

Елена 

Михайловна  

учитель-логопед 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный университет», 

педагог-дефектолог для работы 

с детьми дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии, 

специальная дошкольная 

педагогика и психология, 2007г 

 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки», 

14.03.2015г. 
ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный 

университет, 15.02.2018г 

15 лет /10 

лет 

4 года 

Приказ от 

05.05.2014г 

№11-л 

Первая 

категория 

Приказ № 192 

от 18.03.2019г 

 

 

 

Высшая 

категория 

Приказ № 192 

от 18.03.2019г 

 

 

1 ставка 

 

 

 

 

0,5 

ставки 

Сведения о 

судимости не 

имеются, справка 

от 19.10.2018г 

Мухамбетова 

Айгуль 

Имамбаевна 

воспитатель 

Среднее профессиональное, 

ОАО УСПО «Астраханский 

социально-педагогический 

колледж», учитель начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно- развивающего 

образования, коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании, 2009г, Программа 

профессиональной 

переподготовки: ЦДПО НП 

ВПО «Институт 

международных социально-

гуманитарных связей» 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организации, 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный 

университет, 15.02.2018г 

9 лет / 9 

лет 

5 лет 

Приказ от 

30.04.2014г 

№1-л 

 1 ставка Сведения о 

судимости не 

имеются, справка 

от 19.10.2018г 



Хохлова 

Любовь 

Анатольевна 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет», бакалавр, 

физическая культура, 2017г . 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки», 

21.12.2013г.  

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки», 

01.04.2015г.  

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования», 30.12.16г, 
ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный 

университет, 15.02.2018г 

23 года/ 

22 года 

5 лет 

Приказ от 

30.04.2014г 

№1-л 

Высшая 

категория 

Приказ № 485 

от 10.06.2019г 

1 ставка Сведения о 

судимости не 

имеются, справка 

от 19.10.2018г. 

Литвинова 

Елена 

Юрьевна 

воспитатель 

Высшее, Джамбулский 

педагогический институт им 

50-летия Октябрьской 

революции, учитель физики и 

математики, физика с 

дополнительной 

специальностью математика, 

1988г, Программа 

профессиональной 

переподготовки: НП ВПО 

«Институт международных 

социально-гуманитарных 

связей» Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации, 2015г. 

ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный 

университет, 15.02.2018г 

28 лет / 25 

лет 

3 года  

Приказ от 

16.11.2015г 

№ 37-л 

Первая 

категория 

Приказ № 51 

от 06.02.2019г 

1 ставка Сведения о 

судимости не 

имеются, справка 

от 05.11.2018г 

Бегимова 

Сауле 

Сагнгалиевна 

воспитатель  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Астраханский 

государственный университет» 

г. Астрахань, 2019г, 

дошкольное образование.  

 

 

ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный 

университет, 07.2018г 

 

10 мес / 

10 мес 

10 мес. 

Приказ от 

03.10.2018г 

№ 26-л 

 1 ставка Сведения о 

судимости не 

имеются, справка 

от 13.09.2018г 



Даванова 

Виктория 

Николаевна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Астраханский 

государственный университет» 

г. Астрахань, 2013г, социальная 

педагогика, социальный 

педагог. 

ЧУ ДПО «УЦ «Зорго», 2019 год, 

педагог дополнительного 

образования.  

 

 

 4года 9 

мес/4 года 

9 мес 

3 месяца 

приказ от 

20.05.2019г 

№ 10-л 

 1 ставка Сведения о 

судимости не 

имеются, справка 

от 29.04.2019г 

 


