
  Персональный состав  

 педагогических работников МБ ДОУ Ильинского детского сада  

  
 

№

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность 

  

Уровень 

образования 

Квалификац

ия  

Наименование 

направления 

подготовки и  

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение  квалификации и (или)  

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

Преподаваем

ые 

дисциплины 

1.  Кулясова 

Анна 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее  - 

специалитет 

 

Высшая  

квалификаци

онная 

категория 

 

«Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

Филология» 

 

Не  

имеет  
Профессиональная переподготовка:  

Сентябрь 2016 г. ГБУ ДПО 

"Мордовский республиканский 

институт образования" "Педагогика и 

методика дошкольного образования", 

502 часа  

Курсы повышения квалификации:                    
Сентябрь 2019г. ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития 

образования"  "Актуальные проблемы 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО" , 72 часа  

Июнь 2020 г. ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития 

образования" "Применение 

бережливых технологий в 

деятельности работника 

образовательной организации" , 16 

часов  

Сентябрь 2020, ЧОУ ДПО  

«Саранский дом науки и техники 

РСНИИОО» «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 8 часов 

Март 2021, АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» «Особенности 

деятельности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации в разновозрастной 

группе», 72 часа 

Август 2021, ООО 

«Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

21 год 16 лет Социально-

коммуникатив

ное развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое 

развитие; 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие 



Президиуме Федерации развития 

образования» образовательная 

платформа «Институт Безопасности 

РФ» «Планирование и реализация мер 

по усилению безопасности в 

организациях дошкольного 

образования», 72 часа 

2.  Колденкова 

Анастасия 

Геннадьевна 

Воспитатель  Среднее   

профессиона

льное  

Не имеет (не 

подлежит 

аттестации) 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Не  

имеет 
Курсы повышения квалификации:                     
Апрель 2020г. ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития 

образования"  "Дошкольное 

образование в условиях актуализации 

ФГОС ДО" , 72 часа  

Июль 2021, ЧОУ ДПО  «Саранский 

дом науки и техники РСНИИОО» 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 8 часов 

Август 2021, ООО 

«Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме Федерации развития 

образования» образовательная 

платформа «Институт Безопасности 

РФ» «Планирование и реализация мер 

по усилению безопасности в 

организациях дошкольного 

образования», 72 часа 

3,6 года 3,6 года Социально-

коммуникатив

ное развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое 

развитие; 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие 

3.  Воронова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Среднее   

профессиона

льное 

Первая  

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

СЗД по 

должности 

музыкальный 

руководитель 

 

Преподавание в  

начальных  

классах, учитель 

Не  

имеет 
Профессиональная переподготовка:  

Ноябрь 2017 г. АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования" "Теория и методика 

дошкольного образования и 

воспитания", 560 часа 

Июнь 2021 г. ООО «Учитель-Инфо» 

«Музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной 

организации», 504 часа  

Курсы повышения квалификации:                    

 Апрель 2020г. ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития 

образования"  "Дошкольное 

образование в условиях актуализации 

13 лет 10 лет Социально-

коммуникатив

ное развитие; 

познавательное 

развитие; 

художественно

-эстетическое 

развитие 



ФГОС ДО" , 72 часа 

Март 2020 г.  ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «Организация 

музыкального воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа 

Июнь 2020 г. ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития 

образования" "Применение 

бережливых технологий в 

деятельности работника 

образовательной организации" , 16 

часов  

Сентябрь 2020, ЧОУ ДПО  

«Саранский дом науки и техники 

РСНИИОО» «Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 8 часов 

Август 2021, ООО 

«Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме Федерации развития 

образования» образовательная 

платформа «Институт Безопасности 

РФ» «Планирование и реализация мер 

по усилению безопасности в 

организациях дошкольного 

образования», 72 часа 
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