
СВЕДЕНИЯ 

о персональном составе педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

профессионального 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

Наименование 

общеобразоват

ельной 

программы, 

код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

и направлений 

подготовки 

профессионал

ьной 

образовательн

ой программы 

высшего 

образования 

по 

программам 

бакалавриата, 

специлитета, 

магистратуры, 

ординатуры и 

др. 

Примечание 

1. Бабочкина 

Анна 

Михайловна 

воспитатель 

(вторая младшая и 

старшая группы) 

нет Начальное 

профессиональное; 

Продавец, контролёр-

кассир 

Профессиональная 

переподготовка по доп. 

профессиональной 

программе: 

«Домашний 

воспитатель 

(гувернер), 

воспитатель», 2016г. 

«Развитие игровой 

деятельности детей с 

учетом ФГОС ДО (на 

2г. 7мес. -  



примере сюжетно-

ролевых игр)» (72час.) 

2020г.; «Образование 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» (72 час.) 

2020г. 

2. Белякова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель 

(старшие группы) 

нет Высшее 

профессиональное; 

экономика и 

управление на 

предприятии 

Профессиональная 

переподготовка по доп. 

профессиональной 

программе: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

домашний воспитатель 

(гувернёр), 

воспитатель», 2021г.; 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

дошкольном 

образовании в 

соответствии с ФГОС 

ДО» (72 час.) 2022г. 

6мес. -  

3. Боброва 

Елена 

Альбертовна 

воспитатель 

(вторая младшая и 

подготовительная 

группы) 

нет Среднее 

профессиональное; 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

дошкольном 

образовании в 

соответствии с ФГОС 

ДО» (72 час.) 2022г. 

7л. 4 мес.  -  



4. Валатина 

Елена 

Викторовна 

воспитатель 

(средняя и 

подготовительная 

группы) 

нет Среднее 

профессиональное;  

по специальности 

«Повар» 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Дошкольное 

образование», 2020г. 

«Формирование начал 

экологической 

культуры детей 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

ФГОС ДО» (36час.) 

2021г.; 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

дошкольном 

образовании в 

соответствии с ФГОС 

ДО» (72 час.) 2022г. 

3г.2 мес. -  

5. Газарян Лиана 

Гамлетовна 

воспитатель 

(вторая младшая и 

подготовительная 

группы) 

нет Среднее 

профессиональное; 

Дошкольное 

образование  

 

«Организация 

предметно 

пространственной 

среды дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» (72час.), 

2021г.; 

«Формирование начал 

экологической 

культуры детей 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

ФГОС ДО» (36час.) 

2021г. 

3г. 3 мес. -  



6. Горева Юлия 

Николаевна 

воспитатель 

(подготовительная 

группа) 

нет Среднее 

профессиональное; 

Дошкольное 

образование  

 

«Развитие игровой 

деятельности детей с 

учетом ФГОС ДО (на 

примере сюжетно-

ролевых игр)» (72час.) 

2020г.; «Основы 

преподавания 

финансовой 

грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» (72 час.) 

2021г.  

6л. 9 мес. -  

7. Желудкова 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель 

(первая младшая и 

средняя группы) 

нет Среднее 

профессиональное; 

кондитер 

Профессиональная 

переподготовка по доп. 

профессиональной 

программе: 

«Дошкольное 

образование», 2021г. 

«Организация 

предметно 

пространственной 

среды дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

(72час.) 

2021г. 

1 г. 8 мес. -  

8. Зимина 

Светлана 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель – 

музыка (все 

возрастные 

группы) 

нет Среднее 

профессиональное; 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество; 

 «Профессиональная 

деятельность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72час.) 

2022г. 

15л. 3 мес. -  



организатор 

культурно-досуговой 

деятельности, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива 

(народного) 

9. Каминова 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель 

(старшая группа) 

нет Среднее 

профессиональное; 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области социально-

гуманитарных 

дисциплин; 

Преподавание в 

начальных классах 

«Развитие игровой 

деятельности детей с 

учетом ФГОС ДО (на 

примере сюжетно-

ролевых игр)» (72час.) 

2020г.; 

«Дошкольное 

образование: 

модернизация на 

основе ФГОС 

дошкольного 

образования» (144час.) 

2020г.; 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования» (144 

час.) 2020г.; 

«Методика и 

технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

16л. 2 мес.  -  



образования» (144 

час.) 2020г. 

10. Курбанова 

Ирина 

Андреевна 

воспитатель 

(подготовительная 

группа) 

нет Среднее 

профессиональное; 

бухгалтер; 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Профессиональная 

переподготовка по доп. 

профессиональной 

программе: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

домашний воспитатель 

(гувернер)», 2019г. 

«Развитие игровой 

деятельности детей с 

учетом ФГОС ДО (на 

примере сюжетно-

ролевых игр)» (72час.) 

2020г. 

3г. 10 мес.  -  

11. Малеева 

Галина 

Николаевна 

воспитатель 

(вторая младшая 

группа) 

нет Среднее 

профессиональное; 

Учитель начальных 

классов; 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

«Интерактивная 

педагогика в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72час.) 

2021г.; «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС 

ДО» (72час.) 2021г. 

34г.4 мес.   

12. Муравьева 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель 

(вторая младшая 

группа) 

нет Высшее 

профессиональное; 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

35г.11 мес. -  



Учитель математики 

и физики; 

математика и физика 

дошкольном 

образовании в 

соответствии с ФГОС 

ДО» (72 час.) 2022г. 

13. Наумова 

Анастасия 

Михайловна 

тренер-

преподаватель – 

физическое 

развитие (все 

возрастные 

группы) 

нет Высшее 

профессиональное; 

педагог по 

физической культуре 

и спорту; физическая 

культура и спорт 

 «Инновационные и 

здоровьесберегающие 

технологии в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 час.) 

2020г. 

23г. 10 мес. -  

14. Николаева 

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель 

(подготовительная 

группа) 

нет Среднее 

профессиональное; 

Учитель начальных 

классов; 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

«Развитие игровой 

деятельности детей с 

учетом ФГОС ДО (на 

примере сюжетно-

ролевых игр)» (72час.) 

2020г. 

27л. 7 мес. -  

15. Павленкова 

Дарья 

Сергеевна 

воспитатель 

(старшая группа) 

нет Высшее 

профессиональное; 

Ученый агроном-

эколог; агроэкология 

Профессиональная 

переподготовка по доп. 

профессиональной 

программе: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

домашний воспитатель 

(гувернер)», 2017г. 

«Развитие игровой 

деятельности детей с 

учетом ФГОС ДО (на 

примере сюжетно-

ролевых игр)» (72час.) 

2020г.; «Особенности 

5л. 11 мес. -  



организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС 

ДО» (72час.) 2021г. 

16. Редвановская 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель 

(старшая группа) 

нет Среднее 

профессиональное; 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях; 

Дошкольное 

воспитание 

«Развитие игровой 

деятельности детей с 

учетом ФГОС ДО (на 

примере сюжетно-

ролевых игр)» (72час.) 

2020г. 

31г. 2 мес. -  

17. Русакова 

Ирина 

Валерьевна 

учитель-логопед 

(все возрастные 

группы) 

 

нет Высшее 

профессиональное 

Учитель географии; 

География 

Профессиональная 

переподготовка по доп. 

профессиональной 

программе: 

«Логопедия», 2015г.; 

«Особенности 

коррекционно-

логопедической 

работы с детьми, 

имеющими речевые 

нарушения» (72 час.) 

2022г. 

9л. 10 мес. - Рекомендова

на 

аттестацион

ной 

комиссией к 

назначению 

на 

должность 

учителя-

логопеда в 

соответстви

и с п.9 

приказа 

Министерст

ва 

здравоохран

ения и 

социального 

развития РФ 

от 

26.08.2010 

№761н 



18. Соболева 

Анна 

Михайловна 

педагог-психолог 

(все возрастные 

группы) 

нет Высшее 

профессиональное; 

Инженер; 

Химическая 

технология 

высокомолекулярных 

соединений 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Практическая 

психология», 2014г.;  

 «Медиация: 

технологии и практики 

управления 

конфликтными 

ситуациями» (36 час.) 

2021г. 

13л. 7 мес. -  

19. Ступкина 

Ирина 

Андреевна 

воспитатель 

(старшая группа) 

нет Среднее 

профессиональное; 

правоведение 

Профессиональная 

переподготовка по доп. 

программе: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

домашний воспитатель 

(гувернёр)», 2020г. 

«Развитие игровой 

деятельности детей с 

учетом ФГОС ДО (на 

примере сюжетно-

ролевых игр)» (72час.) 

2020г. 

2г. -  

20. Суманеева 

Надежда 

Васильевна 

воспитатель 

(средняя группа) 

нет Среднее 

профессиональное; 

Воспитатель детского 

сада; Дошкольное 

воспитание 

«Развитие игровой 

деятельности детей с 

учетом ФГОС ДО (на 

примере сюжетно-

ролевых игр)» (72час.) 

2020г. 

41г. 6мес. -  

21. Торопцева 

Александра 

Николаевна 

воспитатель 

(вторая младшая 

группа) 

нет Среднее 

профессиональное; 

Дошкольное 

образование, 2022г. 

 6л. 6 мес. -  



22. Федотова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель 

(старшая группа) 

нет Высшее 

профессиональное; 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию; 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

 «Современные 

педагогические 

технологии в 

дошкольном 

образовании в 

соответствии с ФГОС 

ДО» (72 час.) 2022г. 

33г. 1 мес. -  

23. Шацкова 

Галина 

Витальевна 

старший 

воспитатель 

нет Высшее 

профессиональное; 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию; 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

 «Организация работы 

старшего воспитателя 

в условиях ФГОС ДО» 

(72час.) 2020г.; 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» (72 час.) 

2020г.; 

«Формирование основ 

безопасного поведения 

у детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС» (72 

час.) 2021г. 

45 л. -  

24. Шуянова 

Любовь 

Валентиновна 

воспитатель 

(вторая младшая 

группа) 

нет Высшее 

профессиональное; 

Филолог, 

преподаватель; 

Русский язык и 

литература 

«Развитие игровой 

деятельности детей с 

учетом ФГОС ДО (на 

примере сюжетно-

ролевых игр)» (72час.) 

2020г. 

44г. 11 мес. -  

 


