
1. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Кирьянова Имя Ольга Отчество 
Андреевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное 

 Дата рождения   08. 07.1993 

Учебное заведение, 

год окончания 

ФГБОУ ВПО "Амурский 

гуманитарно-педагогический 

университет",2013 студентка ГАОУ 

ВО "Ленинградский 

государственный университет им. 

А.С. Пушкина" 

Специальность 

 по диплому 

воспитатель детей дошкольного 

возраста с дополнительной 

подготовкой в области воспитания 

детей раннего возраста 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

9 лет 4 мес Стаж  по специальности на 

01.09.2021г. 

6 лет 6 месяцев 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

6 лет 6 мес Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности воспитатель Дата 

аттестации 

20.06.2017 

      

     

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Организация взаимодействия с семьей в свете требований ФГОС ДО 72 2016 

        

        

        

        

    

    

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 

 

 

 

 

 



2. Карточка учета педагогического работника 

 
Фамилия Удалова Имя Татьяна Отчество 

Николаевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное 

 Дата рождения    24.03.1976 

Учебное заведение, 

год окончания 

ГОУСПО "Опочецкий 

педагогический колледж",2006 

Специальность 

 по диплому 

Дошкольное образование-

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

21 г 10 мес Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

21 г 10 мес 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

7 лет 1 мес Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности   Дата 

аттестации 

29.01.2019 

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Раннее детство: организация образовательной деятельности  в контексте ФГОС ДО 72 2018 

2. ФГОС дошкольного образования:организация разносторонней и полноценной 

образовательной деятельности в группах раннего возраста 

36 2021 

3.       

        

        

    

    

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



         

         

         3. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Алексеева Имя Галина Отчество 
Николаевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее профессиональное 

 Дата рождения    25.08.1955 

Учебное заведение, 

год окончания 
ЛГПИ им. Герцена, 1977 

Специальность 

 по диплому 

Олигофренопедагогика и 

логопедия-учитель-логопед 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

учитель-логопед 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

41 г 9 мес Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

41 г. 9 мес 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

13 лет Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

на соответствие По должности учителя-логопеда Дата 

аттестации 

23.01.2019 

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Адаптированные образовательные программы ДО:проектирование и алгоритмы реализации 56 2017 

2. Организация коррекционно - логопедической работы в условиях реализации ФГОС ДО 72 2019 

        

        

    

    

    

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



4. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Пекарева Имя Татьяна Отчество 
Анатольевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее 

 Дата рождения   28.01.1958 

Учебное заведение, 

год окончания 

АОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет им. 

А.С. Пушкина", 2013 

Специальность 

 по диплому 

Педагогика и методика начального 

образования 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

музыкальный руководитель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

46 лет 1 мес. Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

46 лет 1 мес. 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

1 год Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности воспитатель Дата 

аттестации 

  

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Обучение тактике оказания первой помощи с использованием симуляционных технологий 72 2019 

2. Профессиональная переподготовка "Дошкольная педагогика. Музыкальный руководитель в 

дошкольном образовательном учреждении" 

600 2021 

3       

        

        

        

        

    

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



         

         

         5. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Чмихун Имя Дарья Отчество 
Александровна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее профессиональное 

 Дата рождения   15.12.1982 

Учебное заведение, 

год окончания 
ЛГУ им. А.С.Пушкина,2013 

Специальность 

 по диплому 

Педагогика и методика начального 

образования-учитель 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

12 лет 10  месяцев Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

12 лет 10  месяцев 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

12 лет 10  месяцев Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности воспитатель Дата 

аттестации 

28.11.2017 

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Организация коррекционно - логопедической работы в условиях реализации ФГОС ДО 72 2019 

        

        

    

    

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



6. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Суркова Имя Светлана Отчество 
Алексеевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее профессиональное 

 Дата рождения  13.05. 1976 

Учебное заведение, 

год окончания 

АОУ ВПО ЛГУ им. А. С. 

Пушкина,2013 

Специальность 

 по диплому 

дошкольная педпгогика и 

психология-преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

28 лет  Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

20 лет 9 мес 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

20 лет 9 мес Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности воспитатель Дата 

аттестации 

28.01.2018 

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Дети раннего возраста в ДОУ 72 2020 

2.       

3.       

        

        

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



         

         

         7. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Евсеева Имя Наталья Отчество 
Николаевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное 

 Дата рождения  31 марта 1962 

Учебное заведение, 

год окончания 

Ленинградское областное 

педагогическое училище, 1991 

Специальность 

 по диплому 

воспитатель 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

33 г. 5 мес Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

33 г. 5 мес 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

29 лет 1 мес Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности воспитатель Дата 

аттестации 

20.06.2017 

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Организация коррекционно - логопедической работы в условиях реализации ФГОС ДО 72 2019 

2.       

3       

        

    

    

    

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



8. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Павлова Имя Светлана Отчество 
Васильевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее профессиональное 

 Дата рождения  15.08.1961 

Учебное заведение, 

год окончания 

ГОУ ВПО Северо-Западный 

государственный заочный 

технический университет,2006 

Специальность 

 по диплому 

Управление и информатика в 

технических системах- инженер 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

15 лет Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

15 лет 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

10 лет Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности воспитатель Дата 

аттестации 

28.11.2017 

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Профессиональная переподготовка по программе "Педагогическое образование: воспитатель" 252 2018 

2.  Механизмы взаимодействия ДОО и семьи в интересах полноценного развития и воспитания 

детей на всех этапах дошкольного детства 

72 2021 

        

        

        

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



         

         

         9. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Петроченкова Имя Оксана Отчество 
Алексеевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное 

 Дата рождения  10.07.1978 

Учебное заведение, 

год окончания 

ГОУ СПО "Гатчинский 

педагогический колледж 

им.К.Д.Ушинского,2015 

Специальность 

 по диплому 

воспитатель 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

7 год 5мес  Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

7 год 5мес  

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

7 год 5мес  Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности   Дата 

аттестации 

28.01.2018 

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1 Познавательное направление ФГОС ДО: реализация познавательной, исследовательской, 

экспериментаторской, проектной деятельности 

36 2020 

        

        

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



10. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Глухова Имя Юлия Отчество 
Сергеевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее профессиональное 

 Дата рождения  12.12.1977 

Учебное заведение, 

год окончания 

ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С. 

Пушкина,2015 

Специальность 

 по диплому 

педагогическое образование-

бакалавр 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

17 лет  Стаж  

по специальности на 01.09.2021г. 

17 лет  

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

17 лет  Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности воспитатель Дата 

аттестации 

22.12.2025 

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Организация коррекционно - логопедической работы в условиях реализации ФГОС ДО 72 2019 

2.       

3       

        

        

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



         

         

         11. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Грапова Имя Татьяна Отчество 
Валентиновна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее профессиональное 

 Дата рождения 04.02.1954 

Учебное заведение, 

год окончания 
ЛГПИ им.Герцена,1996 

Специальность 

 по диплому 

 Дошкольная педагогика и 

психология 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский 

сад№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

49л.4 мес. Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

24 г 4 мес 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

24 г 4 мес Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности воспитатель Дата 

аттестации 

28.11.2017 

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Организация развивающей образовательной среды в условиях реализации ФГОС 72 2020 

2       

3       

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



         

         

         12. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Яруничева Имя Татьяна Отчество Влвдимировна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее профессиональное 

 Дата рождения  20.10.1964 

Учебное заведение, 

год окончания 
ЛГПИ им. Герцена, 1989 г. 

Специальность 

 по диплому 

 Дошкольная педагогика и 

психология 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

инструктор по физической ультуре 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

    

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

29 лет 9 мес Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

29 лет 9 мес 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

24 г Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

высшая По должности инструктор по физической ультуре Дата 

аттестации 

20.12.2016 

      

      

         

Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. "Проектирование образовательной деятельности в контексте требований ФГОС ДО 

(физическое развитие дошкольников)" 

72 2019 

2.       

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



         

13.Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Земскова Имя Светлана Отчество 
Александровна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее 

 Дата рождения  15.05.1972 

Учебное заведение, 

год окончания 

АОУ ВПО "Ленинградский 

государственный университет  им.  

А.С. Пушкина", 2012 

Специальность 

 по диплому 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  

  

    

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

18 л. 7 мес. Стаж по специальности на 

01.09.2021 

18 л. 7 мес. 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

15 л. 6 мес. Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности Воспитатель Дата 

аттестации 

20.06.2017 

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Воспитатель групп раннего возраста: психолого - педагогическое сопровождение ребенка 

первых лет жизни в соответствии с ФГОС ДО 

72 2020 

        

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



14. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Гребенюк Имя Юлия Отчество 
Анатольевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее профессиональное 

 Дата рождения  04.03.1972 

Учебное заведение, 

год окончания 

ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С. 

Пушкина,2001 и 2005 

Специальность 

 по диплому 

география-учитель географии, 

менеджмент организации- 

менеджер 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

заместитель заведующего поУВР и 

безопасности 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

28 год  9 месяцев Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

10 лет 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

10 лет Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

11 лет 11 мес 

Квалификационная  

категория 

первая По должности заместитель руководителя Дата 

аттестации 

  

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Антитеррористическая безопасность в образовательной организации 36 2019 

2. Условия обеспечения качества дошкольного образования 72 2021 

3.       

4       

        

        

    

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 

 

 

 

 



 

 

 

15.Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Ластовкина  Имя Лариса Отчество 
Васильевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее  профессиональное 

 Дата рождения  14.09.1973 г 

Учебное заведение, 

год окончания 

ГОУ СПО "Опечецкий 

педагогический колледж", 2010 г. 

Специальность 

 по диплому 

Дошкольное образование 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

20 лет Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

20 лет 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

20 лет Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности   Дата 

аттестации 

20.06.2017 

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. «Современные игровые технологии для детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС» 

72 2019 

2.       

        

        

        

        

    

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



16. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Зуева Имя Татьяна Отчество 
Валентиновна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное 

 Дата рождения  13.10.1977 

Учебное заведение, 

год окончания 

Ленинградское областное заочное 

училище, 1991 г. 

Специальность 

 по диплому 

Дошкольное образование 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

20 л. 11 мес Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

20 л. 11 мес 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

20 л. 11 мес Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности   Дата 

аттестации 

18.12.2018 

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. «Современные игровые технологии для детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС» 

72 2019 

2       

        

        

        

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



17. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Гонтар Имя Анна Отчество 
Николаевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее 

 Дата рождения  28.08.1973 

Учебное заведение, 

год окончания 

ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С. 

Пушкина,2016 

Специальность 

 по диплому 

Дошкольное воспитатние 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

12 л. 4 мес Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

12 л. 4 мес 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

12 л. 4 мес Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2018 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности   Дата 

аттестации 

20.06.2017 

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Речевое развитие в соответствии с ФГОС ДО: формирование творческого речевого поведения 36 2020 

2.       

        

        

        

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2019 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



18. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Иванова Имя Юлия Отчество 
Сергеевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее 

 Дата рождения  22.07.1986 

Учебное заведение, 

год окончания 

ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С. 

Пушкина,2016 

Специальность 

 по диплому 

Дошкольное воспитатние 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

9 лет Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

9 лет 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

9 лет Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности   Дата 

аттестации 

06.12.2019 

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Проектирование образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО вариативный блок: 

познавательное развитие дошкольника 

72 2017 

2. Современные методы организации детской игры в ДОУ 36 2020 

3.        

        

        

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



19. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Семенова Имя Алла Отчество 
Николаевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее специальное 

 Дата рождения  09.09.1972 

Учебное заведение, 

год окончания 

Ленинградское областное заочное 

училище, 1991 г. 

Специальность 

 по диплому 

Дошкольное воспитатние 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

18 л. Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

18 л. 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

18 л. Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности   Дата 

аттестации 

20.06.2017 

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Проектирование образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО вариативный блок: 

речевое развитие дошкольника 

72 2017 

2. Ментальная арифметика как методика развития творческого и интеллектуального потенциала 

личности ребенка 

36 2020 

        

        

        

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



         

20.Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Катыкина Имя Елена Отчество 
Владимировна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее 

 Дата рождения  18.06.1975 

Учебное заведение, 

год окончания 

ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

2011 

Специальность 

 по диплому 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

заведующий ДОУ 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  

  

    

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

18 л.10 мес. Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

18 л.10 мес. 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

18 л.10 мес. Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

18 л.3мес. 

Квалификационная  

категория 

первая По должности   Дата 

аттестации 

22.12.2019 

      

      

         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

72 2019 

2. Обеспечение функционирования внутренней оценки качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

72 2019 

3. Должностные инструкции и иные документы, регламентирующие содержания трудовых 

обязанностей и режим рабочего времени в ОУ. Создание документов и документоборот. 

Приказы. Письма. Протоколы. 

72 2019 

4. Условия обеспечения качества дошкольного образования 72 2021 

5.       

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



         

         

21. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Давыдова Имя Светлана Отчество Валентиновна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное 

 Дата рождения  30.09.1970 

Учебное заведение, 

год окончания 

Кудымкарское педагогическое 

училище Пермской области 

Специальность 

 по диплому 

преподаватель  начальных классов 

общеобразовательной школы, 

воспитатель  

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  

  

    

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

9 л. 4 мес Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

9 л. 4 мес 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

8 л. 10 мес Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

первая По должности   Дата 

аттестации 

29.01.2019 

      

      

         Оборотный лист: 

       

Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Профессиональная переподготовка «Педагогика и методика дошкольного образования» 250 2016 

2. «Современные игровые технологии для детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС» 

72 2019 

3.       

4.       

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



         

         

22. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Козаренко Имя Юлия Отчество Дмитриевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное  

 Дата рождения  18.08.1994 

Учебное заведение, 

год окончания 

ГОУ СПО "Гатчинский 

педагогический колледж 

им.К.Д.Ушинского,2016 

Специальность 

 по диплому 

Физическая культура 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

инструктор по физической 

культуре 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  

  

    

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

4 года 11 мес Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

4 года 11 мес 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

4 года 11 мес Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

  По должности   Дата 

аттестации 

  

      

      

         Оборотный лист: 

       

Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Физкультурно- оздоровительные технологии в современной ДОО в свете требований ФГОС 

ДО 

72 2018 

2. Инструктор по физической культуре: физическая культура в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

72 2021 

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 

         



         

         23. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Звонарева Имя Анастасия Отчество Сергеевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее общее образование 

 Дата рождения  15.06.1996 

  
МОУ "Сланцевская СОШ №6", 

2014 год 

Специальность 

 по диплому 

  

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

музыкальный руководитель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

    

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

5 л. 4 мес. Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

5 л. 4 мес. 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

5 л. 4 мес. Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

  По должности   Дата 

аттестации 

  

      

      

         

Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. «Музыкальное воспитание в ДОО в контексте ФГОС ДО» 72 2017 

2. Профессиональная переподготовка по программе "Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в дошкольной образовательной организации" 

280 2018 

3.       

4.       

    

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



         

         

24. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Яковлева Имя Виктория Отчество Сергеевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное  

 Дата рождения  30.04.1994 

  

ГОУ СПО "Гатчинский 

педагогический колледж 

им.К.Д.Ушинского,2016 

Специальность 

 по диплому 

Физическая культура 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  

  

    

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

6 л.3 мес Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

6 л.3 мес 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

4 года 11 мес Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

На соответствие По должности   Дата 

аттестации 

11.01.2021 

      

      

         Оборотный лист: 

       

Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Песочная терапия и арт - терапия с  дошкольниками 16 2019 

2. Профессиональная переподготовка «Воспитание и коррекция нарушений речи детей 

дошкольного  возраста в логопедической  группе в соответствии с ФГОСДО» 

288 2020 

        

        

    

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 



         

         

         

         

         

         

         25. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Быкова Имя Анна Отчество Сергеевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее профессиональное  

 Дата рождения  26.05.1990 

  

ГОУ СПО "Гатчинский 

педагогический колледж 

им.К.Д.Ушинского,2010 

Специальность 

 по диплому 

Дошкольное образование 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  

  

  
  

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

11 лет 3 мес Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

11 лет 3 мес 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 03.09.2021 г. 

11 лет 3 мес Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

  По должности   Дата 

аттестации 

  

      

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. ФГОС ДО: применение игровых практик для современного развития детей 72 2018 

2. Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста 36 2021 

        

        

        

        

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 

         

         

         26. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Баркова Имя Мария Отчество Александровна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее 

 Дата рождения  27.11.1986 

  
ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2019 

Специальность 

 по диплому 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

воспитатель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

    

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

2 г.10  мес Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

2 г.10  мес 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

2 г.10  мес Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

      Дата 

аттестации 

  

      



         Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Организация коррекционно - логопедической работы в условиях реализации ФГОС ДО 72 2019 

2. Профессиональная переподготовка "Воспитание детей дошкольного возраста в 

логопедической группе" 

600 2020 

        

        

        

        

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 

         

         27. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Махнина Имя  Анастасия Отчество  Сергеевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

среднее общее  

 Дата рождения  04.02.1999 

  ЛГОУ им. А.С. Пушкина, 2020 год 
Специальность 

 по диплому 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

музыкальный руководитель 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

    

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

3  г. 6 мес Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

3  г. 6 мес 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

3  г. 6 мес Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021 г. 

  

Квалификационная  

категория 

  По должности музыкальный руководитель Дата 

аттестации 

  

      

      



         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1.       

        

        

        

        

        

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 

         

         

         28. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Израилева  Имя Екатерина Отчество Юрьевна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее 

 Дата рождения  11.09.1992 

  
ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 2019 г. 

Специальность 

 по диплому 

педагогическое образование - 

бакалавр 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

инструктор по физической 

культуре 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

    

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

1 г. 11 мес Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

1 г. 11 мес 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

1 г. 11 мес Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021  г. 

  

Квалификационная  

категория 

  По должности   Дата 

аттестации 

  

      

      



         
Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Профессиональная переподготовка "Инструктор по физической культуре в дошкольной 

организации"с присвоением квалификации "Инструктор по физической культуре" 

552 2019 

        

        

        

        

        

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 

         29. Карточка учета педагогического работника 

Фамилия Тимофеева Имя Ирина Отчество Марковна 

Образование (высшее, среднее 

проф., нач.проф.,среднее 

общее) 

высшее 

 Дата рождения  11.09.1992 

  
АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

2011 г. 

Специальность 

 по диплому 

дошкольная педагогика и 

психология 

Место работы  

(основное) 

МДОУ "Сланцевский детский сад 

№3 комбинированного вида" 

Должность 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Место работы  

(по совместительству 

совмещению) 

  
  

    

ОБЩИЙ педагогический стаж 

на 01.09.2021 г. 

30 л.11 мес Стаж  

по специальности на 01.09.2021 г. 

25 л. 9 мес 

Педагогический стаж работы в 

данном ОУ на 01.09.2021 г. 

13 дн. Административный стаж в 

ТЕКУЩЕЙ должности (для 

руководящего состава: директоров, 

заведующих и их заместителей) на 

01.09.2021  г. 

  

Квалификационная  

категория 

  По должности   Дата 

аттестации 

  

      

      

         



Оборотный лист: 

       Курсовая подготовка за последние 3 года 

№№ Тематика Кол.-во 

часов  

Год 

1. Профессиональная переподготовка "Управление образованием" 520 2016 

  Дошкольное образование:Методическое обеспечение в условиях реализации ФГОС 72 2020 

        

        

        

        

        

        

        

Дата заполнения 01.09.2021 Ответственный (ФИО) Гребенюк Ю.А. 

 


