
Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с №21 «Радуга» 

№ 

п/

п 

ФИО работника Должн

ость 

Образование Профессиональная 

переподготовка 

Повышение квалификации 

1 Недодаева Ирина 

Александровна 

Заведу

ющая  

Высшее, 

Ростовский 

Государственный 

Педагогический 

Институт, 1988г. 

«Менеджмент в образовании» 

АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа» 2016 год. 

 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования» 

ФГБОУВО «Донской 

Государственный Технический 

Университет» 2020г. 

«Реализация ФГОС дошкольного образования для 

руководителей» Государственное бюджетное 

образовательное учреждение РО «Донской строительный 

колледж» 2016 год.  

«Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных 

данных» ГОУ ДПО Учебный центр «АСТА-информ»,2016г. 

Обучение по охране труда для руководителей, специалистов 

организации, членов совместных комиссий организаций, 

членов аттестационных комиссий по ОТ организаций». 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ высшего образования 

«Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова, 2018г. 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

АНО ИДПО «ГОСЗАКАЗ» 2019 год. 

«Комплексная безопасность образовательной организации» 

АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного 

образования», 2019г. 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении» ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина, 2019г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО». ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г. 



«Дошкольное образование. Система управления качеством 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» «Столичный 

учебный центр» 2020 год. 

«Профилактика коронавируса в образовательных 

учреждениях» АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 2021г. 

Обучение и проверка знаний по программе обучения 

должностных лиц и специалистов ГО и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

ЧС». ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 2021г. 

«Требования новых правил по охране труда». Областной 

учебно-консультационный центр «Труд», 2021г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации». АНО ДПО «Платформа», 2021г. 

2 Полуэктова Инна 

Сергеевна 

Воспит

атель, 

психол

ог 

Высшее,  

Московский – 

социально – 

гуманитарный 

институт», 2014г. 

«Воспитатель» 

«Педагогика дошкольного 

образования. Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 2020 год. 

«Профессиональная 

деятельность педагога- 

психолога в ДОО согласно 

ФГОС ДО» «Педагог-психолог» 

АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

2020 год. 

 

 «Современные подходы в деятельности воспитателя». АНО 

ДПО «Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы», 2018 год. 

«Педагогика и психология дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС». АНО ДПО «Сибирский 

институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы», 2019 год. 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность ОУ. 

«УЦ Академия безопасности», 2019г. 

«Психолого-педагогическая коррекция эмоциональной 

среды детей и подростков в образовательной организации, 

осуществление учебно-воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС» «Портал педагога», 

2019г. 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в ДОО». Всерегиональный научно-



образовательный центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ» СОТех»), 2019г. 

«Сотрудничество с семьей дошкольника в условиях 

реализации ФГОС ДО». АНО ДПО «Институт современного 

образования», 2020г. 

Педагогические особенности комплексной оценки качества 

образовательной среды в дошкольных организациях 

средствами инструментов шкалы ECERS-R. АНО ДПО 

«Институт современного образования». 2020 год. 

«Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного и интегрированного образования».  

ОЦ Открытое образование, 2020г. 

«Профилактика коронавируса, граппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО». ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г.  

«Особенности работы организации дошкольного 

образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 2020 год. 

«Психодиагностика. Современные приемы и методы в 

рамках реализации ФГОС». ООО «Столичный учебный 

центр», 2020г. 

«Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». «Открытое образование», 2020г. 

«Реализация ФГОС дошкольного образования для 

музыкальных руководителей». ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации», 2021г. 

«Управление стрессом в профессиональной деятельности 

педагога». АНО «Санкт-Петербургский центр ДПО» 

Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, 2021г. 

«Обработка персональных данных в образовательных 

организациях». АНО ДПО «Платформа», 2021. 



«Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации» АНО ДПО «Платформа», 2021г. 

«Обработка персональных данных» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2021г. 

3 Михеева Виктория 

Сергеевна 

Воспит

атель 

Среднее 

профессионально

е, ГОУ СПО 

Каргопольский 

Педагогический 

Колледж, 2009г. 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста» 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста». ООО «Инфоурок» 

2018 год. 

Обучение по охране труда для руководителей, специалистов 

организации, членов совместных комиссий организаций, 

членов аттестационных комиссий по ОТ организаций». 

Каменский институт (филиал) ФГБОУ высшего образования 

«Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова, 2018г. 

«Требования к сайтам образовательных организаций. 

Информационная открытость как способ повышения 

качества образования» ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 2019 год. 

Комплексная безопасность образовательной организации». 

АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного 

образования», 2019г. 

Формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении». ФГБОУ ВО ««Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина», 2019г. 

«Профилактика коронавируса, граппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО». ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 2020г.  

«Организация оздоровительного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии 

дошкольников и их применения в условиях ФГОС ДО» ООО 

«Столичный учебный центр» 2020 год.  

«Особенности работы организации дошкольного 

образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 2020 год. 



«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей». ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020г. 

«Управление стрессом в профессиональной деятельности 

педагога». АНО «Санкт-Петербургский центр ДПО», 2020г. 

Обучение и проверка знаний по программе обучения 

должностных лиц и специалистов ГО и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

ЧС». ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 2021г. 

«Профилактика коронавируса в образовательных 

учреждениях» АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 2021г. 

«Основы здорового питания для дошкольников» ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены и Роспотребнадзора», 2021г. 

«Совершенствование деятельности воспитателя в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования». АНОО ДПО 

академия образования взрослых «Альтернатива», 2021г. 

«Обучение по оказанию помощи пострадавшим в 

образовательной организации» АНО ДПО «Платформа», 

2021г. 

«Требования новых правил по охране труда» ГАУ РО 

«Областной учебно-консультационный центр «Труд», 2021г. 

4 Молчанова Галина 

Анатольевна 

Музык

альный 

руково

дитель, 

логопе

д 

Высшее,  

Московский – 

социально – 

гуманитарный 

институт», 2012г. 

«Музыкальный руководитель 

дошкольных образовательных 

организаций» ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», 2018 

год. 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации в 

рамках реализации ФГОС ДО» АНО ДПО «Современная 

научно-технологическая академия», 2017 год. 

«Педагог-психолог» АНО ДПО «Современная научно-

технологическая академия», 2017г. 

«Организация управления воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации», 2018 год. 



Инклюзивное образование: психолого-педагогические 

аспекты в условиях реализации ФГОС ДО» ООО 

«Столичный учебный центр», 2020 год. 

«Музыкальное развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО». АНО ДПО «Платформа», 

2021г. 

Особенности логопедической работы с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС». АНО ДПО «Платформа», 2021г. 
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