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

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Должн

ость 

Уровень 

образова

ния 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Квалифи

кация 

Квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

занимаемо

й 

должности 

1 Недодаева 

Ирина 

Александров

на 

Заведу

ющая  

Высшее  «Учитель 

физики и 

астрономии» 

Учитель нет «Менеджмент в 

образовании» АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-

школа» 2016 год. 

 

«Педагогика и психология 

дошкольного 

образования» ФГБОУВО 

«Донской 

Государственный 

Технический 

Университет» 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

руководителей» 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение РО 

«Донской строительный 

колледж» 2016 год. 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

АНО ИДПО 

«ГОСЗАКАЗ» 2019 год. 

«Дошкольное 

образование. Система 

управления качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

«Столичный учебный 

центр» 2020 год. 

32 года 6 лет 



2 Полуэктова 

Инна 

Сергеевна 

Воспит

атель, 

психол

ог 

Высшее «Учитель 

математики 

основной 

общеобразова

тельной 

школы» 

Учитель нет «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. 

Педагогические 

особенности 

комплексной оценки 

качества 

образовательной среды в 

дошкольных 

организациях средствами 

инструментов шкалы 

ECERS-R. АНО ДПО 

«Институт современного 

образования». 2020 год. 

«Особенности работы 

организации 

дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно-

14 лет 2,5 года 



эпидемиологической 

обстановки» ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

2020 год. 

3 Михеева 

Виктория 

Сергеевна 

Воспит

атель 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

технологии 

Учитель нет «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

ООО «Инфоурок» 2018 

год. 

«Требования к сайтам 

образовательных 

организаций. 

Информационная 

открытость как способ 

повышения качества 

образования» ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

2019 год. 

«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 

2,5 

года 

2,5 года 



ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

2020 год. 

4 Молчанова 

Галина 

Анатольевна 

Музык

альный 

руково

дитель, 

логопе

д 

Высшее «Преподавани

е в начальных 

классах» 

Учитель нет «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. 

«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. 

24 года 3,5 года 
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