
  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 238 «Центр 

развития ребенка – детский сад» 

 

Сведения о педагогическом коллективе 

В МАДОУ работает опытный, квалифицированный, стабильный коллектив. 

Квалификационный ценз педагогов 

Количество аттестованных педагогов – 60 человек (83%) из них имеют: 

 высшую квалификационную категорию – 27 человек (42%); 

 первую квалификационную категорию – 23 человека (37%). 

 

Возрастной ценз педагогов: 

 до 30 лет – 9/14%; 

 30-55 лет – 2/73%; 

 старше 55 лет – 7/13%. 

 

Стаж педагогических работников составляет: 

 до 5 лет – 7/11%; 

 5-10 лет – 13/21%; 

 10-25 лет – 32/52%; 

 более 25 лет – 8/16%. 

 

За добросовестный труд педагоги  МАДОУ награждены грамотами и 

наградами разного уровня: 

 Медаль «За достойное воспитание детей» - 4 человека; 

 Медаль «За служение Кузбасса» - 1 человек; 

 Медаль «65 лет Кемеровской области» - 1 человек; 

 Медаль «75 лет Кемеровской области» - 1 человек; 

 Почетный работник общего образования РФ – 5 человек; 

 Ветеран труда – 3 человека. 

 

 

 



  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 238 

«Центр развития ребенка – детский сад» 

 

 

№ ФИО педагога Должность/ 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Курсы 

повышения 

квалификации/ 

Профессиональна

я переподготовка 

Специальность/ 

квалификация 

Стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности 

Ученая 

степень/

ученое 

звание 

1 Глебова Лилия 

Александровна 

(Медаль «65 лет 

Кемеровской 

области», медаль «За 

достойное воспитание 

детей»; Почетный 

работник общего 

образования РФ; 

Ветеран труда) 

Старший 

воспитатель 

Высшее Высшая, с 

24.01.201

8г. 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

старшего 

воспитателя в 

условиях введения 

ФГОС ДО»,  

сентябрь 2018г. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования/ 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

36 лет 15 лет не имеет 

2 Гончарук Татьяна 

Александровна 

(медаль «За достойное 

воспитание детей») 

Старший 

воспитатель 

Высшее Высшая, с 

25.11.202

0г. 

«Дошкольное 

образование: 

модернизация на 

основе ФГОС ДО», 

сентябрь 2020г./ 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2016г. 

Филология 

/Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

12 лет 8 лет не имеет 

3 Авакумова 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель/ 

Старшая 

группа 

Среднее 

профессиона-

льное 

- «Воспитание групп 

комбинированной 

направленности в 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

22 года 22 года не имеет 



  

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

сентябрь 2020 

детей 

дошкольного 

возраста 

4 Айкина Олеся 

Алексеевна 

Воспитатель/ 

Средняя группа 
Высшее Первая, с 

22.11.201

7 

«Игровые методы и 

приёмы в работе с 

детьми 2-7 лет в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», ноябрь 2018г. 

Дошкольное 

образование/ 

Бакалавр 

10 9 не имеет 

5 Арсентьева Елена 

Викторовна 

Воспитатель/ 

2-я мл. группа 

Среднее 

профессиона-

льное 

Высшая, с 

26.02.202

0г. 

«Воспитательная 

работа и 

технологии 

активного 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», февраль 

2020г.  

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

29 лет 25 лет не имеет 

6 Бакланова Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

старшая 

Высшее Высшая, с 

24.08.201

6 г. 

«Теория и 

методика развития 

дошкольника для 

организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях с 

учетом ФГОСДО», 

июнь 2020г./ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста,2020г 

География/ 

Учитель 

географии 

20 лет 8 лет не имеет 

7 Бударина Вера 

Андреевна 

Воспитатель/ 

старшая группа 

Высшее Высшая, 

27.03.201

«Воспитание и 

коррекция 

Дошкольное 

образование/ 

16 лет 16 лет не имеет 



  

9г. нарушений речи 

детей дошкольного 

возраста в 

логопедической 

группе в 

соответствии с 

ФГОС ДО», январь 

2020г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой 

8 Гавриленко Сергей 

Александрович 

Инструктор по 

ФИЗО/ 2-я 

младшая – 

подготовительн

ая группы 

Высшее Первая, с 

22.01.202

0г. 

«Реализация ФГОС 

в деятельности 

инструктора 

физической 

культуры ДОО», 

ноябрь 2018г. 

Физическая 

культура/ 

Бакалавр 

11 лет 11 лет не имеет 

9 Газетова Анастасия 

Вадимовна 

Воспитатель/ 

средняя 

Высшее - «Адаптация детей к 

детскому саду в 

деятельности 

воспитателя ДОО», 

июнь 2020г. 

Педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки: 

Дошкольное 

образование и 

иностранный 

язык/ 

Бакалавр 

1 1 не имеет 

1

0 
Галиакберова Анна 

Олеговна 

ПДО (ИЗО) Среднее 

профессиона-

льное 

- «Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», август 2020г. 

/ Педагог 

дополнительного 

образования, 2019г.  

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы/ 

Художник-

мастер 

1 1 не имеет 

1 Гребенникова Воспитатель/ Среднее Высшая, с «Организация и Дошкольное 26 15 не имеет 



  

1 Лариса 

Александровна 

Старшая 

группа 

профессиона-

льное 

24.01.201

8г. 

содержание 

образовательного 

процесса в группе 

раннего развития в 

условиях 

реализации 

ФГОС», сентябрь 

2019г. 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1

2 
Дорофеева 

Екатерина Игоревна 

Воспитатель/ 

1-я мл. группа 

Высшее Высшая, с 

25.12.201

5г. 

«Организация 

развивающей 

образовательной 

среды в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», октябрь 

2018г. 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

12 12 не имеет 

1

3 
Жебровская Алена 

Валерьевна 

Воспитатель/ 

2-я мл. группа 

Высшее Первая, с 

22.01.202

0 

«Актуальные 

методы 

дошкольной 

педагогики и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса 

в условиях 

реализации 

ФГОС», сентябрь 

2019г. 

/ Дошкольная 

педагогика и 

психология, 2014г. 

Социально-

культурная 

деятельность/ 

бакалавр 

2 2 не имеет 

1

4 
Журбенко Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель/ 

Старшая 

группа 

Высшее Высшая, с 

23.10.201

9 

«Информационно – 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования/ 

Учитель 

начальных 

21 20 не имеет 



  

условиях 

реализации 

ФГОС», июнь 2019 

г./ Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 2015г 

классов 

1

5 
Заболоцкая Ирина 

Александровна 

Воспитатель/ 

Старшая 

группа 

Среднее 

профессионал

ьное 

Первая, с 

23.12.202

0г. 

«Активные методы 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», май 2020г. 

/ Дошкольное 

образование, 2018г. 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения/ 

Юрист 

1  1 не имеет 

1

6 
Заикина Елена 

Леонидовна 

Воспитатель/ 

Средняя группа 

Среднее 

профессиона-

льное 

Первая, с 

23.09.202

0г. 

«Здоровьесберегаю

-щие технологии в 

образовательном 

процессе ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО», март 

2020г. 

Дошкольное 

образование 

10 1 не имеет 

1

7 
Зиннатова Татьяна 

Александровна 

Воспитатель/ 

подготовительн

ая 

Высшее Высшая, с 

28.10.202

0г. 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», июнь 2020г. 

Специальное 

дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и  с 

сохранным 

здоровьем 

17 15 не имеет 

1

8 
Иванова Валентина 

Петровна 

Воспитатель/ 

старшая 

Высшее Высшая, с 

22.08.201

8г. 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

Физическая 

культура/ 

Учитель 

12 8 не имеет 



  

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», июнь 2020г./ 

Воспитатель 

логопедической 

группы, 2020г. 

физической 

культуры 

1

9 
Игнатова Алена 

Алексеевна 

ПДО 

(хореография)/

старшие-

подготовительн

ые группы 

Высшее Высшая, с 

25.12.202

0г. 

«Инновационные 

методики обучения 

детей дошкольного 

возраста 

музыкально – 

ритмическим 

движениям и 

постановка 

хореографических 

произведений», 

июнь 2020г. 

 

Педагогика 

дополнитель-

ного 

образования/ 

Педагог 

дополнительног

о образования 

детей в области 

хореографии, 

организатор 

детского 

танцевального 

объединения 

7 4 не имеет 

2

0 
Каширина Марина 

Владимировна 

Воспитатель/ 

1-я мл. группа 

Среднее 

профессиона-

льное 

- «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОСДО», 

сентябрь 2020г. 

Специальное 

дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

сохранным 

развитием 

 

1 1 не имеет 



  

2

1 
Киселева Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель/ 

Старшая 

группа 

Среднее 

профессиона-

льное 

Высшая, 

28.02.201

8г. 

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», март 

2018г. 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

21 14 не имеет 

2

2 
Копылова Анна 

Юрьевна 

Учитель-

логопед/ 

старшая группа 

Высшее Высшая, 

26.08.202

0г. 

«Актуальные 

проблемы 

логопедии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», март 

2018г. 

/ Логопедия, 2006г. 

Психология/ 

Учитель 

немецкого 

языка;  педагог-

психолог 

18 3 не имеет 

2

3 
Кореневская 

Татьяна Николаевна 

(медаль «За достойное 

воспитание детей») 

Учитель-

логопед/ 

старшая-

подготовительн

ая группы 

Высшее Высшая, с 

28.02.201

8г. 

«Актуальные 

проблемы 

логопедии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», сентябрь 

2018г. 

/ Логопедия, 2011г. 

История/ 

Историк. 

Преподаватель 

22 8 не имеет 

2

4 
Косован Дарья 

Владимировна 

Воспитатель/ 

старшая группа 

Среднее 

профессиона-

льное 

Первая, с 

25.07.201

8г. 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС», октябрь 

2018г. 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

3 3 не имеет 

2 Кувыкова Ирина Воспитатель/ Среднее Первая, с «Развитие Дошкольное 39 31 не имеет 



  

5 Анатольевна средняя профессиона-

льное 

22.05.201

9г. 

познавательных 

способностей у 

дошкольника 

методами 

ТРИЗИРТВ», 

ноябрь 2018г 

воспитание/ 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

2

6 
Кузнецова 

Екатерина 

Васильевна 

Воспитатель/ 

Подготовитель

ная групппа 

Среднее 

профессиона-

льное 

 

 

 

 

 
 

Первая, с 

26.06.202

0г. 

«Управление 

инновационными 

процессами в 

современном ДОО 

в контексте 

реализации ФГОС 

ДО», март 2019г. 

Специальное 

дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

сохранным 

развитием 

2 2 не имеет 

2

7 
Лазбина Екатерина 

Викторовна 

Воспитатель/ 

Старшая 

группа 

Среднее 

профессиона-

льное 

- «Инновационные 

подходы к 

организации 

социально-

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

декабрь 2020г. 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

речевого 

развития 

3 2 не имеет 

2

8 
Леонова Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель/ 

подготовительн

ая группа 

Среднее 

профессиона-

льное 

Первая, с 

25.12.201

9г. 

«Психолого-

педагогические 

аспекты работы с 

детьми с ОВЗ в 

ДОО», декабрь 

2019г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях/ 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

31 31 не имеет 



  

2

9 
Лейтендаль Наталья 

Михайловна 

Воспитатель/ 

2-я мл. группа 

Среднее 

профессионал

ьное 

Высшая, с 

27.06.201

8г. 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в группе 

раннего развития в 

условиях 

реализации 

ФГОС», апрель 

2018г. 

Преподавание в 

начальных 

классах/ 

Учитель 

начальных 

классов 

20 20 не имеет 

3

0 
Ляхова Виктория 

Викторовна 

Воспитатель/ 

Подготовитель

ная группа 

Высшее Первая, 

27.02.202

0г. 

« Специфика 

организации и 

проведения 

логопедической 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», апрель 2018г. 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

10 3 не имеет 

3

1 
Малашенкова Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель/ 

1-я мл. группа 

Среднее 

профессиона-

льное 

Первая, с 

27.05.202

0г. 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в группе 

раннего развития в 

условиях 

реализации 

ФГОС», апрель 

2018г. 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

17 12 не имеет 

3

2 
Миханцева Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель/ 

Средняя группа 

 

Высшее  «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

Зоотехния/ 

Бакалавр 

4 2 не имеет 



  

реализации ФГОС 

ДО», август 2020 г./ 

Дошкольное 

образование, август 

2018г. 

3

3 
Михайлова Оксана 

Геннадьевна 

Инструктор по 

ФИЗО 

(плавание)/ 1-я 

младшие-

подготовительн

ая группы 

Среднее 

профессиона-

льное 

Первая, с 

22.11.201

7г. 

«Физическое 

воспитание 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

август 2020г 

Физическая 

культура/ 

Тренер по 

спорту 

22 8 не имеет 

3

4 
Нестеренко Марина 

Викторовна 

Воспитатель/ 

Средняя группа 

Среднее 

профессиона-

льное 

Первая, с 

28.11.201

9г. 

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

НОО в условиях 

реализации 

ФГОС», 2018г. 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

28 17 не имеет 

3

5 
Никонова Ирина 

Юрьевна 

Воспитатель/ 

2-я мл. группа 

Высшее Высшая, с 

25.10.201

7г. 

«Игровые методы и 

приемы в работе с 

детьми 2-7 лет в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», сентябрь 

2019г. 

/ Дошкольное 

образование, 2015г. 

Психология/Пси

холог. 

Преподаватель 

психологии 

15 15 не имеет 

3

6 
Олинберг Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель/ 

Подготовитель

ная группа 

Среднее 

профессиона-

льное 

Первая, с 

22.04.202

0г. 

«Воспитание групп 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности в 

соответствии с 

ФГОС», сентябрь 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2 2 не имеет 



  

2018г. 

3

7 
Пафнучева Олеся 

Владимировна 

Воспитатель/ 

средняя группа 

Среднее 

профессиона-

льное 

Высшая, с 

27.12.201

7 

«Актуальные 

вопросы теории и 

практики 

внедрения 

современных 

педагогических 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», март 2020г.  

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

18 12 не имеет 

3

8 
Подшивайлова 

Татьяна 

Григорьевна 

Музыкальный 

руководитель/ 

1-я младшая-

подготовительн

ая группы 

Среднее 

профессиона-

льное 

Высшая, с 

26.12.201

8г. 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса 

и методика 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

в условиях ФГОС», 

октябрь 2019г./ 

«Дошкольное 

образование» 

с квалификацией 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель» 

2019 г. 

Инструментальн

ое исполнение/ 

Преподаватель 

игры, артист 

оркестра, 

концертмейстер, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

13 8 не имеет 

3

9 
Плещева Лариса 

Владимировна 

Воспитатель/ 

подготовительн

ая группа 

Среднее 

профессиона-

льное 

Высшая, с 

28.11.201

8г. 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях 

реализации 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

27 27 не имеет 



  

ФГОС», 2018г. 

 

4

0 
Романова Елена 

Борисовна 

Воспитатель/ 

Подготовитель

ная группа 

Высшее Высшая, с 

27.06.201

8г. 

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

НОО в условиях 

реализации 

ФГОС», март 

2018г. 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

«Воспитатель 

ДОУ для детей с 

недостатками 

речевого 

развития» 

21 20 не имеет 

4

1 
Романова Елена 

Сергеевна 

Инструктор по 

ФИЗО/ 

Средняя-

подготовительн

ая группы 

Среднее 

профессиона-

льное 

- «Реализация в ДОУ 

современных 

подходов к 

физическому 

развитию детей 2 – 

7 лет», ноябрь 

2018г. 

Дошкольное 

образование/ 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Специализация: 

руководитель 

физического 

воспитания 

9 7 не имеет 

4

2 
Саветина Алина 

Евгеньевна 

Воспитатель/ 

Старшая 

группа 

Высшее Первая, с 

27.05.202

0г. 

«Воспитание групп 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности в 

соответствии с 

ФГОС», декабрь 

2018г. 

Специальное 

дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

сохранным 

развитием 

2 2 не имеет 

4 Секачева Алена ПДО Высшее Первая, с «Инновационные Педагогика 2 2 не имеет 



  

3 Валерьевна (хореография)/ 

старшие-

подготовительн

ые группы 

 

26.06.202

0г. 

методики обучения 

детей дошкольного 

возраста 

музыкально-

ритмическим 

движениям и 

постановка 

хореографических 

произведений», 

январь 2020г. 

дополнитель-

ного 

образования/ 

Педагог 

дополнительног

о образования 

детей в области 

хореографии, 

организатор 

детского 

танцевального 

объединения 

4

4 
Ступина Оксана 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее Первая, с 

22.08.201

8г. 

«Теория и практика 

в системе 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», сентябрь 

2020г./ 

Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте 

(фортепиано), 

2015г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования/ 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

музыкального 

воспитания 

20 4 не имеет 

4

5 
Тарасенко Анна 

Сергеевна 

Воспитатель/ 

Средняя группа 

Высшее Первая, с 

22.04.202

0г. 

«Психолого – 

педагогическое 

взаимодействие с 

детьми и 

родителями в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», сентябрь 

2018г./ 

Педагогика и 

методика 

Экономика/ 

Бакалавр 

экономики 

10 2 не имеет 



  

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 2018г. 

4

6 
Тимашова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Воспитатель/ 

Старшая 

группа 

Среднее 

профессиона-

льное 

 «Реализация 

современных 

подходов к 

экологическому 

развитию детей 3-7 

лет в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», июнь 2019г./ 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 2019г 

Социальная 

педагогика/ 

Социальный 

педагог с 

дополнительной 

квалификацией 

педагог-

организатор 

6 5 не имеет 

4

7 
Тимофеева Юлия 

Александровна 

Воспитатель/ 

средняя группа 

Высшее Высшая, с 

28.06.201

7г. 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС», октябрь 

2018г. 

/ Дошкольное 

образование: 

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста, 2020г. 

Русский язык и 

литература/ 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

13 13 не имеет 

4

8 
Тихонова Галина 

Сергеевна 

Воспитатель/ 

1-я мл. группа 

Среднее 

профессиона-

Первая, с 

22.04.202

«Организация 

воспитательно-

Дошкольное 

образование/ 

7 7 не имеет 



  

льное 0г. образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС», октябрь 

2018г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольных 

учреждений с 

недостатками 

речевого 

развития 

4

9 
Тихонова Марина 

Петровна 

Воспитатель Среднее 

профессиона 

льное 

Высшая, с 

27.05.202

0г. 

«Образование и 

педагогика в 

дошкольных 

учреждениях с 

учетом ФГОС ДО» 

февраль 2020г. 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

15 8 не имеет 

5

0 
Тотмянина Любовь 

Михайловна 

Воспитатель/ 

подготовительн

ая группа 

Среднее 

профессиона-

льное 

Высшая, с 

22.04.202

0г. 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

логопедической 

группе ДОО в 

условиях введения 

ФГОС», июнь 

2018г. 

Воспитатель 

детского сада/ 

Воспитатель 

детского сада 

46 46 не имеет 

5

1 
Уварова Ольга 

Ивановна 

Воспитатель/ 

средняя группа 

Среднее 

профессиона-

льное 

Высшая, с 

27.11.201

9г. 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в группе 

раннего развития в 

условиях 

реализации 

ФГОС», апрель 

2018г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях/ 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

17 10 не имеет 

5

2 
Ульянова Надежда 

Васильевна 

Инструктор по 

ФИЗО 

(плавание)/ 

1-я младшая – 

подготовительн

Высшее Высшая, с 

27.03.201

9г.  

«Реализация ФГОС 

в  деятельности 

инструктора 

физической 

культуры ДОО», 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях / 

Воспитатель в 

дошкольных 

36 20 не имеет 



  

ая группы октябрь 2018г. учреждениях 

5

3 
Хлебтунова 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель/ 

Старшая 

группа 

Высшее - «Воспитание групп 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

август 2020г. 

Дошкольное 

образование/ 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

8 8 не имеет 

5

4 
Хоба Анастасия 

Андреевна 

Воспитатель/ 

старшая группа 

Высшее - «Активные методы 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», декабрь 

2021г./ 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель, 

2020г. 

Информатика/ 

Учитель 

информатики 

14 1 не имеет 

5

5 
Хорошевская 

Оксана Михайловна 

Воспитатель/ 

Средняя группа 

Высшее - / Дошкольное 

образование: 

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста, 2020г. 

Русский язык и 

литература/ 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

24 21 не имеет 

5

6 
Чебыкина 

Екатерина 

Геннадьевна 

Воспитатель/ 

Старшая 

группа 

Высшее - «Развитие 

логического 

мышления у детей 

дошкольного 

возраста», июнь 

2020г./ 

Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

Психология/ 

Бакалавр 

психологии 

6 6 не имеет 



  

дошкольном 

образовании. 

Педагогика и 

образование, 2018г. 

5

7 
Черкасова Ульяна 

Андреевна 

Учитель – 

логопед/ 

Старшая-

подготовительн

ая группы 

Высшее Высшая, с 

25.12.202

0г. 

«Актуальные 

проблемы 

логопедии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

ноябрь 2018г./ 

Логопедия 2016г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования/ 

Учитель 

начальных 

классов 

17 17 не имеет 

5

8 
Штейзель Анастасия 

Федоровна 

Воспитатель/ 

Старшая 

группа 

Высшее Первая, с 

25.12.201

9г. 

«Воспитательная 

работа и 

технология 

активного 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС», июль 

2019г., / 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС, 

2019г. 

Физическая 

культура и 

спорт/ 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Дополнительная 

квалификация 

преподаватель 

7 2 не имеет 

5

9 
Штерн Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель/ 

1-я мл.гр. 

Высшее Первая, с 

25.03.202

0г 

«Планирование 

работы в группе 

детского сада по 

программе «От 

рождения до 

школы», август 

Инженер/ 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

16 3 не имеет 



  

2018г./Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования, 2016г. 

6

0 
Яковлева Марина 

Валерьевна 

Воспитатель/ 

средняя группа 

Высшее Высшая, с 

28.03.201

8г.  

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», март 

2018г. 

Дошкольное 

образование/Вос

питатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

15 1 не имеет 

 


