
Информация о персональном составе педагогических работников СП «Детский сад «Теремок»   

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёна

я  

степе

нь 

 

Учёно

е 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

 

Образовательная 

деятельность  

Кавтаськина 

Светлана 

Николаевна  

воспитател 

ь 

 

Среднее 

специальное 

Первая 

22.06.2017 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразо 

вательной 

школы 

 

нет нет Диплом №033 

«Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

дошкольного 

образования»  

03.10.16г.-31.01.17г. 

(256 часов) 

 «Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ДО» 

1.10.2018г.-

10.10.2018г. 

(36 часов); 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования)» 

19.11.2018г.-

21.11.2018г.  

(18 часов);  

41год 

5 мес. 

41год 

5 мес. 

Чтение художественной 

литературы, 

окружающий мир, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка,  

аппликация, 

рисование, 

физкультура, 

конструирование, 

музыка 



 «Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

10.12.2018г.-

18.12.2018г. 

(36 часов) 

Панкова 

Наталья 

Анатольевн

а 

воспитател 

ь 

 

Высшее  Высшая 

13.11.2020г. 

Организатор 

методист 

дошкольного 

образования 

нет нет «Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ДО» 

1.10.2018г.-

10.10.2018г. 

(36 часов); 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования)» 

19.11.2018г.-

21.11.2018г.  

(18 часов);  

23 

года, 

2 мес. 

 

21 год 

5 мес. 

Чтение художественной 

литературы, 

окружающий мир, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка,  

аппликация, 

рисование, 

физкультура, 

конструирование, 

музыка 



 «Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

10.12.2018г.-

18.12.2018г. 

(36 часов) 

Ширшова 

Марина 

Михайловна 

воспитател 

ь 

 

Среднее 

специальное 

Первая 

25.04.2019 

Дошкольное 

образование 

нет нет Диплом №298 

«Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

дошкольного 

образования»  

1.10.2015г.-

30.01.2016г. 

(256 часов) 

«Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ДО» 

1.10.2018г.-

10.10.2018г. 

(36 часов); 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

22 год, 

2 мес.  

15 лет, 

7 мес. 

Чтение художественной 

литературы, 

окружающий мир, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка,  

аппликация, 

рисование, 

физкультура, 

конструирование, 

музыка 



направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего 

образования)» 

19.11.2018г.-

21.11.2018г.  

(18 часов);  

 «Система 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

формированию 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий у 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

10.12.2018г.-

18.12.2018г. 

(36 часов) 
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