СПРАВКА
о педагогических работниках
ООО «Детский центр «Доброград»
1. Цветкова Светлана Алексеевна - воспитатель
Окончила «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга, 28 июня 2016 г.
по специальности – дошкольное образование.
Прошла курсы «Высшая школа делового администрирования» (Лицензия № 19674 от
03.04.2018)
Всероссийского семинара «Основы педагогических коммуникаций в свете ФГОС», выступала
с сообщением на тему «Стили управления детским коллективом» (из опыта работы)
Сертификат № 48666 от 02.10.2019 г.
Повышение квалификации 72 часа «Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС» Удостоверение №
0047387 от 24.10.2019 г.
Повышение квалификации 72 часа «Проектная деятельность в детском саду как средство
реализации ФГОС ДО». Удостоверение № 0050030 от 18.11.2019 г.
(справка о несудимости от 19.09.2019 г. № 047/93185 М).справка о несудимости
Педагогический стаж 2 года.
2. Шумель Ольга Александровна – воспитатель
Окончила «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Диплом КВ № 58482 от 25.06.2011 г.
Квалификация – учитель русского языка, литературы и английского языка.
Диплом о профессиональной переподготовке рег. № 45555 от 12.02.2020 г.
Диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере дошкольное
образование и подтверждает присвоение квалификации «Воспитатель детей дошкольного
возраста»
(справка о несудимости от 24.01.2020 г. № 047/00725 М). Педагогический стаж 6 лет.
3. Захарова Алёна Викторовна – воспитатель
Окончила «Санкт-Петербургский полицейский колледж». Диплом от 15.06.2018 г. ,
квалификация – юрист.
Свидетельство от 17.06.2019 г. Профессиональная подготовка по профессии «Помощник
воспитателя в объёме 250 часов».
Диплом о профессиональной переподготовки с 20.06.2020 г. по 02.12.2020 г. (600 часов) по
программе «Воспитание детей дошкольного возраста»
(справка о несудимости от 20.02.2020 г. № 35/2-2054 П). Педагогический стаж 2 года.
4. Осина Наталья Васильевна – воспитатель
Окончила «Украинскую инженерно-педагогическую академию» 30.06.2004 г. по
специальности инженер-педагог.
Справка о переподготовки по теме «Дошкольное образование» от 18.03.2021 г. (идет по почте)
(справка о несудимости от 13.01.2021 № 047/01037 Е). Педагогический стаж 8 лет.
5. Синюкова Кристина Леонидовна – преподаватель физической культуры
Диплом с отличием АО № 00410 Бишкекское хореографическое училище от 17.04.1997 г.
Обучение по дневной форме 8 лет, специальность «Артист балета»
Сертификат от 24.11.2019 г. прошла онлайн-семинар 2 академических часа « «Путешествуем
всей танцевальной семьёй. Организация и подготовка коллектива к выездам на фестивали и
танцевальные лагеря»

Сертификат от08.12.2019 г. прошла онлайн-семинар по актёрскому мастерству «Мы будем
разными» 2 академических часа.
Сертификат от 15.09.2019 г. семинар «Ритмика: работа с младшими дошкольниками» 2
академических часа.
Сертификат от 12.10.2019 г.семинар «Ритмика для детей старшего дошкольного возраста» 2
академических часа.
Сертификат от 19.01.2020 г. семинар №А за дверью..-в нас верят и ждут»
2 академических часа.
Сертификат от 02.02.2020 г. семинар «развитие физических качеств, основанное на здоровье,
сберегающих технологий и биомеханике движений» 2 академических часа.
Сертификат от 09.02.2020 г. семинар «Классика для всех»
Сертификат от 16.02.2020 г. семинар «Анализ двигательных действий, опираясь на знания
физиологии и анатомии человека (подвижность суставов и как выявить ошибки в технике)».
Сертификат от 22.03.2020 г. семинар «Структура построения урока и планирование учебного
процесса» 2 академических часа.
Сертификат от 04042020 г. семинар «Ритмика для детей 3-4-х лет. Последовательный ход
урока на примере одного полугодия». 2 академических часа.
Сертификат от 28.05.2020 г. авторский видео-курс «Методика и техника Confemporary для
детей 1и 2 года обучения (5-7 лет)».
Сертификат от 04.10.2020 г. семинар «Импровизация у детей дошкольного и младшего
школьного возраста как элемент творчества детей на уроке и в постановке» 2 академических
часа. (справка о несудимости от 12.03.2019 г. № 047/18516-Е).Педагогический стаж 12 лет
6. Волкова Татьяна Евгеньевна – музыкальный руководитель
Окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Сахалинский государственный университет» Диплом от 04.07.2006 года ВСГ
0934907 присуждена квалификация – учитель истории.
Диплом о среднем профессиональном образовании выдан государственным бюджетным
образовательным учреждением среднего профессионального образования «Сахалинский
колледж искусств» регистрационный номер 2360 от 14.06.2012 года, присвоена квалификация
– руководитель хора и творческого коллектива, преподаватель хоровых дисциплин, артист
хора и ансамбля по специальности хоровое дирижирование. (справка о несудимости от
26.05.2020 №04742512-Е). Педагогический стаж 4 года.
7. Дорохина Екатерина Александровна – учитель-логопед
Окончила педагогический колледж № 7 Санкт-Петербург 24.06.2009 г., свидетельство №
401/01,
Специализация – воспитатель ДУ для детей с отклонениями в эмоционально-личностном
развитии и поведении.
Окончила Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена в
Санкт-Петербурге. Диплом КГ № 00001 от 12 апреля 2013 года, присуждена квалификация
учитель-логопед по специальности «Логопедия»
Удостоверение о повышении квалификации от 09.06.2015 г. в Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования по программе «Диагностика и коррекция
нарушений речи у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»
Удостоверение о повышении квалификации № 331/12-1931 «Международные
Образовательные Проекты»
по дополнительной профессиональной образовательной
программе: «Оказание первой помощи» 25.06.2018 г.
Удостоверение о повышении квалификации «Институт современного образования» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Формирование
элементарных
математических представлений дошкольников согласно ФГОС ДО» от 21.01.2021 г
(справка о несудимости от 15.03.2021 г.№ 047/36633-Е) Педагогический стаж

