
Педагогический состав МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 

01.09.2022г. 
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 

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 
дошкольных 
учреждениях 

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» 104 часа  19 октября 2020г. 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным законодательством» 
Единый урок. рф - онлайн- 
площадка 21 марта 2021 в объеме 72часа 

Ученую степень не 

имеет 

Награды Управления 

образования: Почетная 

грамота 23.08.2016г. 

Награды 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области:  Почетная 

грамота 28.09.2022г. 

Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «Все 

Вебинары. ру» Новосибирск» Познавательное 

развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО-144часа июль 

2020г. 

 



Бухалова 

Лариса 

Александровна 

 

Музыкальный 

руководитель 
01.09.2022г. 

Внешний 

совместитель 

Среднее 

профессиональное 

Нижегородское 

музыкальное  

училище 07 июня 

2000г. 

По специальности 

«хоровое 

дирижирование», 

квалификация: 

руководитель 

твор.кл-ва, 

преподаватель 

Высшая категория 

(Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области №316-01-63- 

969/22 от 

28.04.2022г.) 

22лет3мес./ 

17лет11мес 

ООО «Центр Развития Педагогики»  

«Особенности деятельностимузыкального 

руководителя        доу в условиях реализации 

ФГОС ДО»  72часа  26 января 2022г. 

Ученую степень не 

имеет 

Награды Управления 

образования: Почетная 

грамота 16.07.2001г 

Награды Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области:  Почетная 

грамота 28.09.2022г. 

 

 

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


