
фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования  

квалификация наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)  

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Абдулгафурова 

Зарема 

Межидовна 

воспитатель высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

 

нет 

 

нет 25.05.2022 

«ФГОС ДО: применение игровых 

практик для современного 

развития детей»  

72 часа 

 

 

16 лет  8 лет        ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Ахмедова 

Алида 

Селфудиновна 

 

воспитатель высшее биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

биология нет нет 29.10.2020 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

72 часа 

12 лет  9 лет  ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Белянина  

Вера 

Владимировна 

 

 

учитель-

логопед 

высшее учитель и 

логопед 

вспомогательной 

школы 

дефектология нет нет 31.05.2022 

«Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»  

36 часов 

40 лет 

 

39 лет 

 

речевое развитие 

 

Боева  

Мария  

Ивановна 

 

 

воспитатель 

(логопедическ

ая группа)  

среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

нет нет 17.12.2020 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

72 часа 

 

34 лет 

 

17 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Василенко  

Юлиана 

Васильевна 

воспитатель высшее  преподаватель 

психологии 

психология нет нет 26.03.2020 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

20 лет 

 

11 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 



 условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

36 часов 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Галай 

Екатерина 

Валерьевна 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

физическая 

культура 

нет нет 12.11.2021 

«Использование современных 

педагогических 

(здоровьесберегающих) 

технологий в ДОО» 

72 часа 

2 года 2 года физическая 

культура, 

плавание 

Гоголева 

Екатерина 

Николаевна 

 

 

воспитатель высшее преподаватель 

психологии 

психология нет нет 08.10.2020 

«Изобразительное искусство и 

детский дизайн в дошкольной 

образовательной организации»            

36 часов 

 28.04.2022 

«Профессиональная 

компетентность педагога группы 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 36 часов   

13 лет 

 

13 лет 

 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

 

Гришина 

Ирина 

 Сергеевна 

 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет 24.06.2019  

«Дошкольное образование»  

2 года 10 мес. 

28.11.2022 

«Дошкольная педагогика в 

условиях реализации ФГОС» 

36 часов 

30.12.2022 

«Школа молодого специалиста в 

контексте ФГОС. Введение в 

профессию» 

36 часов  

 3 года  3  года  ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Груздева  

Марина 

Евгеньевна 

 

воспитатель 

(логопедическ

ая группа) 

высшее учитель-логопед 

 

логопедия нет нет 04.12.2018 

«Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

16 лет 16 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 



творчество 

Дашкова 

Виктория 

Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

среднее учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

нет нет В настоящее время проходит 

обучение  

меньше 

года 

меньше 

года 

физическая 

культура, 

плавание 

Дроздова  

Ирина 

Анатольевна 

 

 

педагог-

психолог 

высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет 18.12.2018  

«Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с особыми потребностями в 

свете ФГОС»  108 часов 

09.06.2021 

«Современные образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

36 часов 

15.06.2022 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР в 

условиях ДОУ»  72 часа 

11.01.2023 

«Профилактика синдрома 

«профессионального выгорания у 

педагогов»        108 часов 

34 года  

 

34 года психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

Жижина  

Елена  

Юрьевна 

 

воспитатель высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет 14.11.2019 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

работников отрасли образования»  

36 часов 

 

23 года 

 

23 года 

 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Жлобич  

Анна  

Аркадьевна 

 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет 15.05.2019  

«Предшкольная подготовка в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

16 лет 

 

16 лет 

 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Запольских 

Светлана 

Евгеньевна 

воспитатель высшее тифлопедагог тифлопедагоги

ка 

нет нет 05.10.2020 

«Методика формирования 

математических представлений 

8 лет 

 

8 лет 

 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 



 

 

дошкольников средствами 

ментальной арифметики» 

36 часов 

17.12.2020 

«Методика организации 

образовательного процесса 

детского сада в условиях ФГОС 

ДО» 72 часа 

31.05.2022 

«Коррекционно-педагогическая 

профессиональная деятельность 

логопеда, дефектолога, психолога 

в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Иванова 

Александра 

Сергеевна 

 

 

воспитатель высшее организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

нет нет 07.11.2019 

«Современные Интернет-

технологии в образовании»         

72 часа  

01.06.2022 

«Современные методы 

организации детской игры в 

ДОУ»    36 часов 

15.06.2022 

«Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ДО» 72 часа 

16 лет 

 

16 лет 

 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

 

Изотова  

Юлия 

Игоревна 

учитель-

логопед 

высшее менеджер государственно

е и 

муниципальное 

управление 

нет нет 09.07.2019 Переподготовка 

«Логопедическая работа с детьми 

и взрослыми» 1200 часов 

17.04.2019 

«Современные подходы к 

диагностике и коррекции 

дизартрии»  32 часа 

11.02.2020 

«Дифференцированное обучение 

детей в группе комбинированной 

направленности» 72 часа 

11.05.2021 

«ИКТ в деятельности педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования»  36 часов 

2 года 2 года речевое развитие 

Ильина  воспитатель высшее менеджер менеджмент нет нет 27.11.2014  Переподготовка 11 лет 11 лет ознакомление с 



Ирина 

Алексеевна 

 

организации «Теория и методика обучения 

(дошкольное образование)» 

252 часа 

 

11.11.2020 

«Практика применения 

здоровьесозидательных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 36 часов 

  окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

 

Иост  

Татьяна 

Арнольдовна 

 

 

старший 

воспитатель 

высшее учитель-

тифлопедагог 

тифлопедагоги

ка 

 

 

нет нет 16.12.2016  Переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

504 часа 

27.07.2022 

«Управление качеством 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72 часа 

34 года 11 лет организационное 

и методическое 

сопровождение 

 

Канищева 

Евгения 

Вячеславовна 

 

педагог-

психолог 

высшее педагог-

психолог 

педагогика и 

психология 

нет нет 30.06.2022  Переподготовка 

«Специальное 

(дефектологическое образование 

по профилю «Организация и 

содержание логопедической 

работы» 620 часов 

26.02.2020 

«Ментальная арифметика. 

Сложение и вычитание» 72 часа 

04.02.2022 

«Нейрофитнес»  108 часов 

26.11.2020 

«Психологическое 

сопровождение ребенка-сироты в 

интернатном учреждении, 

кровной и принимающей семьях» 

38 часов 

13.04.2021 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение проблемной и 

неполной семьи»  16 часов   

12 лет 11 лет психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

Ковалева 

Кристина 

Игоревна 

 

 

воспитатель высшее экономист-

менеджер 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям) 

нет нет 05.06.2017  Переподготовка 

«Теория и методика 

профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения в 

условиях требований ФГОС ДО» 

5 лет 

 

5 лет 

 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 



300 часов 

26.03.2020 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

36 часов 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

 

Коваленко 

Наталия 

Борисовна 

 

 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

детского сада 

воспитатель 

детского сада 

нет нет 04.12.2018 

«Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

33 года 33 года ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

 

Косыгина  

Ирина 

Васильевна 

 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет 17.04.2019  

«Информационные технологии 

для работников системы 

образования»  108 часов 

26.03.2020 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

36 часов 

10 лет 

 

10 лет 

 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Крымова 

Нина 

Дмитриевна 

 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет 04.02.2019 

«Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования» 72 часа 

17.09.2019 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом 

«Педагог» 72 часа  

6 лет 6 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Кузнецова 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет 10.04.2019 

«Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования»  72 часа 

31.10.2019 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

4 года 4 года ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 



образовательной организации в 

контексте ФГОС ДО» 72 часа 

 28.06.2022 

«Использование сказкотерапии с 

тревожными детьми в 

образовательных организациях» 

72 часа 

представлений, 

художественное 

творчество 

Куликова  

Елена 

Владимировна 

 

воспитатель высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет 04.12.2019 

«Использование мобильных 

устройств в образовании»  

36 часов 

28.06.2022 

«Использование сказкотерапии с 

тревожными детьми в 

образовательных организациях» 

72 часа 

23 года 23 года ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Лазарева  

Галина 

Алексеевна 

 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет 24.06.2019  

«Дошкольное образование»  

2 года 10 мес. 

 

 

3 года  3 года ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

 

Лемешева 

Мария 

Дмитриевна 

воспитатель высшее менеджер государственно

е и 

муниципальное 

управление 

нет нет 30.12.2019 Переподготовка 

«Теория и методика 

профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения в 

условиях требований ФГОС 

дошкольного образования»          

300 часов 

30.12.2022 

«Школа молодого специалиста в 

контексте ФГОС. Введение в 

профессию» 

36 часов 

2 года 2 года ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Логвиненко  

Лариса 

Владимировна 

 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессионал

ьное 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

музыкальное 

воспитание 

нет нет 17.04.2019 

«Творческая компетентность в 

импровизационной деятельности 

музыкального руководителя 

21 год 

 

21 год 

 

музыка 

 



дошкольного образования в 

контексте введения ФГОС» 36 

часов 

12.09.2019 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» 72 часа 

Лукьянова  

Ольга 

Александровна 

воспитатель высшее библиотекарь-

библиограф, 

преподаватель 

библиотечно-

информационн

ая деятельность 

нет нет 28.06.1995 Среднее 

профессиональное образование 

по специальности :дошкольное 

воспитание, квалификация: 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

05.07.2022 Переподготовка 

«Дошкольное образование», 

квалификация: методист 

520 часов 

31.01.2023 

«Федеральная программа 

дошкольного образования: как ее 

понимать и что делать ДОО» 

16 часов  

11 лет 11 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

 

Макеева 

Вера 

Михайловна 

воспитатель высшее экономист финансы и 

кредит 

нет нет 08.04.2019   Переподготовка 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

520 часов 

11.02.2019 

«Профессиональная 

компетентность педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом 

«Педагог»   72 часа 

30.04.2019 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

работе педагога» 108 часов 

18.12.2019 

«Поддержка родителей в 

воспитании и развитии детей: 

стратегии и методики»  72  часа   

3  года  3 года 

 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

 

Малых 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель высшее учитель 

биологии 

биология нет нет 17.05.2021 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников: содержание 

14 лет 

 

14 лет 

 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 



 психолого-педагогической 

работы педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

36 часов 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Маркова  

Оксана  

Юрьевна 

 

 

воспитатель высшее специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

нет нет 26.01.2017  Переподготовка 

«Теория и методика 

профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения в 

условиях требований ФГОС ДО»,  

300 часов 

17.04.2019  

«Информационные технологии 

для работников системы 

образования» 108 часов 

10.12.2019 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

36 часов 

14.11.2022 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании» 

36 часов 

8 лет 

 

8 лет 

 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

 

Мартынова 

Юлия 

Александровна 

 

 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет 15.07.2019 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом 

«Педагог» 72 часа 

9 лет 9 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Махонина 

Галина 

Николаевна 

 

воспитатель высшее специалист 

по туризму 

туризм  нет нет 11.05.2017 Переподготовка 

«Психолого-педагогические 

аспекты дошкольного 

образования»   520 часов 

 

находится в отпуске по уходу за 

13 лет 

 

11 лет 

 

 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 



ребенком  математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Махонина 

Надежда 

Николаевна 

 

воспитатель высшее учитель-логопед логопедия нет нет находится в отпуске по уходу за 

ребенком  

17 лет 

 

17 лет 

 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Миронова 

Анастасия 

Николаевна 

 

 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

портной 3-го 

разряда 

портной нет нет 29.01.2016  Переподготовка 

«Теоретические и методические 

аспекты дошкольного 

образования»   522 часа 

18.06.2019 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом 

«педагог»  72 часа 

12.12.2022 

«Современные методы 

дошкольной педагогики и 

технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

10 лет 

 

10 лет 

 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Молодцова 

Надежда 

Николаевна 

 

 

воспитатель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет 05.07.2019 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом 

«педагог»   72 часа 

02.07.2022 

«Дошкольная педагогика в 

условиях реализации ФГОС» 

36 часов 

21 год  

 

11 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Парамонова 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

нет нет 05.11.2019 

«Профессиональная 

компетентность и культура 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

31 год 31 год ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 



дошкольному 

воспитанию 

36 часов элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Патрикеева 

Виталия 

Эдуардовна 

 

 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессионал

ьное 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

музыкальное 

воспитание 

нет нет 17.04.2019  

«Творческая компетентность в 

импровизационной деятельности 

музыкального руководителя 

дошкольного образования в 

контексте введения ФГОС»  

36 часов 

31 год 26 лет музыка 

 

Пахомова  

Юлия 

Вячеславовна 

 

воспитатель 

(ГКП) 

высшее педагог-

психолог 

психология нет нет 20.05.2021 

«Профессиональная 

компетентность педагога группы 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования»   36 часов 

14 лет 14 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Полковникова 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель высшее организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

нет нет 26.02.2020 

«Инновационные техники 

изобразительной деятельности 

как средство развития 

художественно-творческих 

способностей у дошкольников в 

контексте ФГОС»  72 часа 

23.04.2021 

«Современные подходы 

реализации педагогического 

процесса в группах 

общеразвивающей 

направленности с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»   

72 часа 

32 года 32 года ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Привалова 

Василиса 

Андреевна  

инструктор 

по 

физической 

культуре  

высшее магистр физическая 

культура 

нет нет 24.11.2021 

«Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя в 

условиях реализации 

профстандарта педагога и ФГОС 

дошкольного образования» 

72 часа 

меньше 

года 

меньше 

года 

физическая 

культура 



07.10.2022 

«Теория и методика обучения 

плаванию детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа  

Прокошина 

Вера 

 Николаевна 

 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

дошкольное 

воспитание  

нет нет 04.12.2018 

«Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС»  

72 часа 

36 лет 36 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Савленкова 

Снежана  

Юрьевна 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование  

нет нет 29.06.2022 диплом о среднем 

профессиональном образовании 

специальность: дошкольное 

образование, квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста  

3 года 10 месяцев 

 

 

меньше 

года 

меньше 

года 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Сафонова 

Елена 

Семеновна 

воспитатель высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

нет нет 10.06.2020 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом 

«педагог» 

72 часа 

12 лет 11 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Сергеева  

Марина 

Владимировна 

 

воспитатель 

(логопедическ

ая группа) 

высшее 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

учитель-

педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

 

 

 

 

дефектология 

нет нет 31.05.2022 

«Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 36 

часов 

45 лет 11 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 



 дефектолог, 

логопед 

творчество 

 

Слимак  

Елена  

Юрьевна 

 

 

воспитатель 

(логопедическ

ая группа) 

высшее педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет 02.02.2022 

«Подготовка к школе. 

Нейропсихологический подход» 

108 часов 

31.05.2022 

«Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»  

36 часов 

05.10.2022 

«Организация работы в ДОО по 

подготовке детей к школе» 

108 часов 

35 лет 20 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Солнцева 

Наталья 

Ивановна 

 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

дошкольное 

образование 

нет нет 24.06.2019  

«Дошкольное образование» 

 2 года 10 мес. 

12.12.2022 

«Основы изобразительной 

деятельности и художественного 

труда в современном дошкольном 

образовательном учреждении» 

36 часов 

30.12.2022 

«Школа молодого специалиста в 

контексте ФГОС. Введение в 

профессию» 

36 часов 

3 года 3 года ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

 

Сопелева  

Ирина 

Валентиновна 

 

 

учитель-

логопед 

высшее учитель-логопед педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

логопедия 

нет нет 29.11.2019 

«Логопедическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

144 часа 

05.04.2020 

«Создание развивающей речевой 

среды в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО, 

обучение с использованием ДОТ» 

40 часов 

26.10.2022 Переподготовка 

32 года 17 лет речевое развитие 

 



«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

270 часов 

Третьякова 

Светлана 

Борисовна 

 

 

воспитатель высшее бакалавр психология 

 

нет нет 24.11.2016  Переподготовка 

«Теория и методика 

сопровождения развития детей 

раннего и дошкольного возраста» 

252 часа 

17.12.2020 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

72 часа 

10 лет 10 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

 

Ульянова  

Дарья 

 Юрьевна 

 

воспитатель среднее  

профессионал

ьное 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

дошкольное 

воспитание 

нет нет 17.04.2019 «Информационные 

технологии для работников 

системы образования» 108 часов 

27.04.2022 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

36 часов 

15 лет 15 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Утиева 

Нигар 

Айдыновна 

воспитатель высшее бакалавр специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

нет нет 12.04.2018  Переподготовка 

«Теория и методика 

сопровождения развития детей 

раннего и дошкольного возраста»  

252 часа 

29.04.2019 

«Современные образовательные 

технологии в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 часа 

7 лет 7 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

 

Федорчук  

Ольга  

Ивановна 

 

воспитатель высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

дошкольная 

педагогика и 

психология  

нет нет 15.06.2022  Переподготовка 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста в логопедической 

группе»  540 часов 

19.04.21 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании» 

36 часов 

28 лет 28 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 



Формозова 

Галина 

Александровна 

 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет 16.06.2021 

«ИКТ в дошкольном 

образовательном учреждении: 

сетевые технологии для 

взаимодействия с родителями и 

коллегами в контексте ФГОС» 

36 часов 

21 год 21 год ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

 

Чекарева 

Наталья 

Владимировна 

 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

повар – 4 разряд повар нет нет 

 

07.07.2017  Переподготовка 

«Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании. 

Образование и педагогика»  

700 часов 

14.10.2019 

«Профессиональный стандарт 

«Педагог». Использование 

современных педагогических 

технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС 

дошкольного образования» 

72 часа 

5 лет 5 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

 

Чернова 

Любовь 

Леонидовна 

 

методист высшее педагог 

дошкольного 

образования 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет 05.12.2019 

«Информационные технологии 

для административных 

работников системы 

образования»  96 часов 

 25.08.21 

«Методическое обеспечение 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

72 часа 

26.04.2022 

«Обновление процедур 

внутренней системы оценки 

качества на основе 

инструментария МКДО РФ»  

72 часа 

27 лет 8 лет методическое 

сопровождение 

 

Шмарина 

Анастасия 

Александровна 

 

воспитатель высшее учитель логопед логопедия нет нет 02.03.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога»  72 часа   

10 лет 10 лет ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 



 формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

Яковлева 

Анна 

Васильевна 

 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

дошкольное 

воспитание 

нет нет 04.12.2018 

«Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

31 год 31 год ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

художественное 

творчество 

 


