
Педагогический состав МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 

01.02.2022г. 
ФИО 

работника 

Должность 

Дата 

назначения 

на 

должность 

Образование Квалификационна

я категория, дата 

сдачи 

Общий стаж/ стаж 

по специальности 

педагогический  в 

МБДОУ детский 

сад №2 с.Таремское 

(01.02.2022г.) 

Курсы повышения квалификации Ученая степень 

Награды  

 

Фокина Ольга 

Валерьяновна 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

11.02.1998г. 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Городецкое  

Педагогическое 

училище 1981г. 

По специальности 

«Воспитание в  

дошкольных 

учреждениях»,  

квалификация: 

воспитатель в  

дошкольных 

учреждениях 

Высшая категория 

(Приказ министерства 

образования, наки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области №316-01-63-

1065/21 от 

29.04.2021г.) 

39лет4мес./ 

39лет4мес 

23г.11мес 

 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» Санкт-Петербург тема 

«Организация музыкального воспитания тетей в 

соответствии с ФГОС ДО» 72 ч январь2021г. 

Ученую степень не 

имеет 

Награды Управления 

образования: 

Почетная грамота 

30.10.2015г. 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Аничков мост» 

«Музыкальная и театрализованная деятельность 

в детском саду в контексте ФГОС ДО» 72ч. 

24.10.2018г. 

Куликова 

Ольга 

Геннадьевна 

 

 

воспитатель 

16.06.1997г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

Нижегородский 

Государственный  

Педагогический  

университет 2002г. 

Квалификация  

преподаватель по  

специальности  

«Дошкольная  

педагогика и  

психология» 

Высшая категория 

 (приказ 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области от 25.04.2019 

г. № 316-01-63-1004) 
протокол № 4 от 

24.04.2019 г. 

25лет. 6мес./ 

24года 4 мес. 

24года 4 мес. 

 

Московский центр дистанционного образования 

«Современные методы игровой деятельности в 

работе с дошкольниками в условиях реализации 

ФГОС ДО(72 часа)» 2017г. 

Ученую степень не 

имеет 

Награды Управления 

образования: 

Почетная грамота 

30.10.2009г 
Учебный Центр дополнительного образования 

«Все Вебинары. Ру» - курс повышения 

квалификации: «Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО», 144ч. 

сентябрь 2020г. 

Казакова Нина 

Борисовна 

 

 

воспитатель 

13.10.2008г. 

 

Среднее 

профессиональное 

Муромское  

Педагогическое 

училище 1990г. 

По специальности 

«Воспитание в  

дошкольных 

учреждениях»,  

квалификация: 

воспитатель в  

Высшая категория  

(приказ 

Министерства 

образования 

Нижегородской 

области от 29.04.2015  

г. №  1657) 

31 год 9 мес. 

31 год 9 мес. 

13лет 3мес 

 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», «Основы 

обеспечения информационной безопасности 

детей», «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» Единый урок 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 104ч. 19 октября 2020г. 

Профилактика безнадзорности   и 

правонарушений несовершеннолетних  в 

Ученую степень не 

имеет 

Награды Управления 

образования: 

Почетная грамота 

23.08.2016г. 



дошкольных 

учреждениях 

соответствии с федеральным 

законодательством» Единый урок. рф - онлайн-

площадка 21.03 2021 в объеме 72часа 

Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «Все 

Вебинары. ру»  Новосибирск» Познавательное 

развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО-144часа июль 

2020 

 

Мельникова 

Ольга 

Михайловна 

 

 

 

воспитатель 

01.02.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

Нижегородский 

государственный  

Педагогический 

университет 

2009 г. 

Квалификация: 

социальный  

педагог по 

специальности  

«Социальная 

педагогика» 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский  

государственный 

педагогический  

университет имени 

Козьмы  

Минина» 2014г. 

дополнительная  

профессиональная 

программа  

«Педагогика и 

психология  

дошкольного 

образования» 

1категория (Приказ 

министерства 

образования, наки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области №316-01-63-

1302/21 от 

27.05.2021г.) 

17лет.1мес. 

9лет.4мес. 

8 лет 11 мес. 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» дополнительная 

профессиональная программа «Педагогика и 

психология дошкольного образования» ( 570ч)  

15.02.2014г. 

 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», «Основы 

обеспечения информационной безопасности 

детей», «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» Единый урок 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 104ч. 19 октября 2020г. 

ГБОУ «Нижегородский институт развития 
образования» по программе «Применение 
бережливых технологий в деятельности 
работников образовательной организации» 
16 часов декабрь 2020г. 
Институт переподготовки и повышения 
квалификации Новочеркаск по программе 
«Реализация ФГОС дошкольного 
образования для воспитателей» 72ч.28 
декабря 2021 

 

Заведующий МБДОУ детский сад №2 с.Таремское ________________________ Е.А.Маслагина 


