
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СОШ «МУРИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №2» 

 

Информация о педагогических работниках дошкольного отделения  

2021-2022 учебный год 

 
№ Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность Препода

ваемые 

дисципл

ины 

Ученая 

степень/  

Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работ по 

специаль

ности 

Образование Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалифика

ционная 

категория 

Дата 

назначения 

квалифика

ционной 

категории 

Данные о повышении 

квалификации, и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

1.  Аксененко 

Наталья 

Альбертовна  

Воспитатель - - 27/18 Высшее Математика Первая 28.04.2020 2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2019, «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2.  Александрова 

Ольга 

Викторовна 

Старший 

методист 

- - 27/11 Высшее филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

  2021, «Дошкольное образование и 

педагогика» 

3.  Амельченко 

Анна Валерьевна 

 

Воспитатель - - 19/2 Среднее 

специальное 

Наборщик на 

машинах 

-  2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО»  

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2020, «Инновационные подходы в 

организации работы по обучению 

и воспитанию детей дошкольного 

возраста через организацию 

различных видов игр» 



2019, «Дошкольное образование и 

педагогика» 

2019, «Оказание первой помощи 

пострадавшим 

4.  Ахметзянова 

Альмира 

Илдаровна 

 

Воспитатель - - 4/4 Высшее Вокальное 

искусство 

 

-  2019, «Педагогическая 

деятельность по проектированию 

реализации ООП ДО» 

2018, «Дошкольное образование» 

5.  Ашихмина 

Ирина Юрьевна 

Воспитатель - - 35/35 Высшее Педагог-психолог   2021, «Изобразительное искусство 

как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

2020, «Воспитательная работа в 

дошкольной организации» 

2020, «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

6.  Бескоровайная 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель - - 5/2 Среднее 

специальное 

Градостроительный 

кадастр 

-  2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2019, «Дошкольное образование и 

педагогика» 

2019, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

7.  Бирина 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель - - 4/0 Среднее 

специальное 

агроном - - 2021, «Дошкольное образование и 

педагогика» 

8.  Бондаренко 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Воспитатель - - 8/2 Высшее Педагогика и 

методика начальных 

классов 

первая 05.10.2021 2020, «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС 

ДО» 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Воспитатель ДОО. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании. 



Образование и педагогика» 

2019, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

9.  Вегерт 

Александра 

Дмитриевна 

 

Воспитатель - - 3/3 Высшее Начальное 

образование 

-  2020, «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО» 

2019, «Профилактика терроризма и 

экстремизма» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

10.  Гилка Альбина 

Владимировна 

 

Воспитатель - - 25/11 Высшее юрист 
 

-  2014, Педагогика и психология 

дошкольного образования 

11.  Горбатовская 

Ольга 

Степановна 

 

Воспитатель - - 32/32 Среднее 

специальное 

Начальное 

образование 

Высшая 31.01.2019 2019, «Здоровье сберегающие 

технологии на занятиях 

дополнительного образования» 

2018, «Образовательная 

деятельность дошкольной 

образовательной организации в 

контексте ФГОС ДО» 

12.  Гриб Валентина 

Михайловна 

 

Воспитатель 

компенсиру

ющей 

группы 

 

- - 30/30 Высшее Учитель - логопед 

вспомогательной 

школы 

Первая 25.02.2020 2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2020, «Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС» 

2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2019, «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

13.  Гуляева Дарья 

Сергеевна 

Воспитатель 

Молодой 

специалист 

- - 3 /2 Высшее Дошкольное 

образование 

СЗД 

 

 2021, "Проектная деятельность в 

дошкольном образовательном 

учреждении в условиях реализации 



ФГОС ДО". 

2019, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

14.  Давтян Элен 

Вардановна 

Воспитатель - - 6/0 Высшее Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

-  2021, «Актуальное содержание 

и эффективные практики 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям детей раннего и 

дошкольного возраста» 
15.  Демидова Ольга 

Борисовна 

 

Воспитатель - - 4/1 Высшее Лингвист, 

переводчик 

-  2020, «Дошкольное образование: 

Воспитание детей дошкольного 

возраста» 

2020, «Активные методы обучения 

и методики преподавания 

английского языка детям 

дошкольного возраста» 

2020, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

16.  Довгань Гульназ 

Рамиловна 

 

Воспитатель - - 10/10 Высшее Педагог-психолог -  2020, «Воспитатель: Психолого-

педагогическая работа воспитателя 

дошкольной организации» 

2020, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

17.  Дорофеева 

Ирина 

Вячеславовна 

Воспитатель - - 18/7 Среднее 

специальное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

СЗД  2019, «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО» 

2018, «Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

18.  Дубовкина 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель - - 5/2 Высшее Менеджер 

 

Первая 24.12.2019 2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 



инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Педагогика дошкольного 

образования» 

2019, «Обучение педагогических 

работников первой помощи» 

2019, «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО» 

19.  Дудкина 

Виктория 

Олеговна 

Воспитатель - - 1/1 Высшее дошкольное 

образование 

- - 2021, «Воспитатель: Психолого-

педагогическая работа воспитателя 

дошкольной организации» 

20.  Захаревич 

Александра 

Сергеевна 

Воспитатель - - 1/1 Высшее Государственное и 

муниципальное 

управление 

-  2021, "Проектная деятельность в 

дошкольном образовательном 

учреждении в условиях реализации 

ФГОС ДО". 

2021, «Актуальное содержание и 

эффективные практики психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям детей раннего и 

дошкольного возраста» 

2020, «Воспитатель: Психолого-

педагогическая работа воспитателя 

дошкольной организации» 

2020, «Обучение педагогических 

работников первой помощи» 

21.  Иванова Дарья 

Александровна 

 

Воспитатель - - 0/0 Среднее 

специальное 

дошкольное 

образование 

Молодой 

специалист 

 2021, «Обучение педагогических 

работников первой помощи» 

22.  Ижак  

Валентина 

Владимировна 

Воспитатель 

компенсиру

ющей 

группы 

- - 18/5 Высшее Менеджмент 

организации 

Первая 28.05.2019 2021, Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах ДОО. 

2021, «Дефектология» 

2019, «Методическое 

сопровождение деятельности 

воспитателя логопедической 

группы ДОО» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 



2016, «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО» 

2015, «Дошкольное образование» 

23.  Каирова  

Жанна 

Каурбековна 

Воспитатель - - 38/38 Высшее  

 

Дошкольное 

воспитание 

- 03.02.2020 2020, «Оказание первой помощи 

педагогическими работниками в 

образовательной организации» 

24.  Карлова 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель 

компенсиру

ющей 

группы 

- - 26/21 Высшее Учитель географии 

и биологии  

СЗД  2021, Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах ДОО. 

2021, «Дошкольное образование и 

педагогика» 

2019, «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО» 

2019, «Методическое 

сопровождение деятельности 

воспитателя логопедической 

группы ДОО» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим 

25.  Козырева Елена 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

компенсиру

ющей 

группы 

- - 17/16 Высшее Психология, 

педагогика 

Первая 20.02.2017 2021, «Русская словесность»  
2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах ДОО» 

2019, «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2017, «Реализация ФГОС ДО: 

содержание, формы, условия» 

26.  Кондакова 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель 

Молодой 

специалист 

- - 2/2 Среднее 

специальное 

Учитель начальных 

классов 

СЗД  2019, «Теория и методика 

сопровождения развития детей 

раннего и дошкольного возраста» 



 2019, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

27.  Копылова 

Евгения 

Николаевна 

Воспитатель - - 12/12 Среднее 

специальное 

 

Музыкальное 

образование 
 

-  2021, Воспитатель 

логопедической группы, 

воспитатель детей ДОО 

2021, «Особенности 

организации деятельности 

воспитателя с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

2020, Организация 

предупредительных мер в 

борьбе по распространению 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) гриппа и других 

ОРВИ в образовательном 

учреждении» 

28.  Крестьянинова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель - - 28/5 Высшее Юрист Первая 28.05.2019 2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии» 

2018, «Дошкольная педагогика. 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

2018, «Современные 

образовательные технологии в 

ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

29.  Кучук  Воспитатель - - 6/6 Высшее Теория и методика Первая 28.04.2020 2020, «Профилактика 



Алла 

Николаевна 

 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Воспитатель ДОО» 

2019, «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС 

дошкольного образования» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

30.  Ларионова 

Оксана 

Анатольевна 

 

Воспитатель - - 13/3 Высшее Учитель ИЗО и 

черчения 

Первая 25.02.2020 2020, «Развитие детей 

дошкольного возраста: 

Организация образовательной 

деятельности в ДОО с учётом 

ФГОС» 

2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2017, «Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ дошкольного 

образования» 

2016, «Теория и методика 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС» 

31.  Матвеева 

Елена 

Михайловна 

Воспитатель - - 24/9 Высшее Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая 29.10.2019 2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Современные подходы к 

воспитанию детей раннего 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО»  



2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2017, «Личностно-

ориентированное взаимодействие 

как принцип реализации ФГОС 

ДО» 

32.  Мерзликина 

Юлия 

Владимировна 

 

Воспитатель - - 13/10 Среднее 

специальное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

СЗД  2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2020, «Песочная терапия в работе с 

детьми» 

2020, «Работа с одарёнными 

детьми: Развитие и 

совершенствование системы 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 

2019, «Организация работы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2018, «Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

2017, «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС ДО» 

33.  Мирзоджонова 

Фарида 

Абибилоевна 

Воспитатель - - 28/3 Высшее преподаватель 

биологии и химии 

-  2021, «Воспитание детей 

дошкольного возраста в 

логопедической группе» 

2021, «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

34.  Михайлова 

Лариса 

Михайловна 

 

Воспитатель - - 30/28 Высшее Олигофренопедагог

ика 

Дошкольная 

педагогика 

Первая 29.01.2019 2021, «Развитие речевого 

творчества и театрализованной 

деятельности в образовательном 

пространстве ДОО» 

2018, «Современные методики 

преподавания в образовательных 

организациях в условиях ФГОС 

ДО» 

35.  Николаева Яна Воспитатель - - 2/1 Высшее Педагогика и СЗД  2020, «Воспитатель: Психолого-



Сергеевна  

 

психология педагогическая работа воспитателя 

дошкольной организации» 

2019, «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО» 

2018, «Оказания первой помощи 

пострадавшим» 

2015, «Психологическое 

сопровождение детей раннего и 

дошкольного возраста» 

36.  Нургалеева 

Лайсан 

Ринатовна 

Воспитатель - - 10/2 Высшее Учитель биологии СЗД  2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Дошкольное образование. 

Воспитатель логопедической 

группы» 

2019, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

37.  Паскур Татьяна 

Павловна 

Воспитатель - - 33/0 Среднее 

специальное 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

-  2021, «Теория и методика 

профессиональной деятельности 

воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и сохранным развитием» 

38.  Погребняк 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель - - 1/1 Среднее 

специальное 

Психолого-

педагогической 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

начальных классах 

Молодой 

специалист 

 2020, «Дошкольное образование» 

 

39.  Попова Наталья 

Леонидовна 

Воспитатель - - 34/15 Высшее Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Первая 26.11.2019 2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2018, «Современные 

образовательные технологии в 

ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» 



40.  Райсян 

 Анна 

Оганесовна 

Воспитатель - - 2/2 Высшее Педагогика, учитель 

информатики 

СЗД  2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

2019, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

41.  Резанова 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель - - 23/2 Среднее 

специальное 

Инструментальное 

производство 

СЗД 23.06.2020 2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Особенности ОД в свете 

требований ФГОС ДО» 

2019, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2018, «Теория и методика 

профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения в 

условиях требований ФГОС ДО 

42.  Романова Оксана 

Борисовна  

Воспитатель - - 23/18 Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая 28.02.2017 2021, «Развитие речевого 

творчества и театрализованной 

деятельности в образовательном 

пространстве ДОО» 

2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2019, «Особенности 

образовательной деятельности в 



свете требований ФГОС ДО» 

2018, «Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

2015, «Педагогика и психология 

дошкольного образования» 

43.  Ромашко 

Екатерина 

Борисовна  

Воспитатель - - 19/10 Высшее Учитель русского я 

зыка и литературы 

Первая 25.02.2020 2021, «Развитие речевого 

творчества и 

театрализованной 

деятельности в 

образовательном 

пространстве ДОО» 
2020, «Воспитатель: Психолого-

педагогическая работа воспитателя 

дошкольной организации» 

2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2018, «Профессиональная 

деятельность педагога 

дошкольного образования в 

условиях ФГОС ДО» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2017, «Инновационные технологии 

в развитии познавательно-

исследовательской и 

художественно-продуктивной 

деятельности детей как условие 

реализации ФГОС» 

44.  Савина Полина 

Сергеевна 

Воспитатель 

компенсирующ

ей группы 

- - 6/3 Высшее Инженер-эколог СЗД  2021, Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах ДОО. 

2021, «Организация 

образовательной деятельности для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ 



в условиях реализации ФГОС ДО» 

2019, «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО» 

2018, «Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании. 

Образование и педагогика» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

45.  Савчук Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель - - 16/15 Среднее 

специальное 

Дошкольное 

образование 

Высшая 30.05.2019 2018, «Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в условиях реализации 

ФГОС» 

2019, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

46.  Соболева  

Маргарита 

Сергеевна 

Воспитатель - - 8/2 Высшее Экономист СЗД  2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Педагогика дошкольного 

образования» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

47.  Солтанова 

Эльвина  

Абдулатифовна. 

Воспитатель - - 8/1 Высшее Педагогика -  2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2019, «Дошкольное образование» 

48.  Степанова 

Александра 

Воспитатель - - 3/1 Высшее агроном -  2020, «Педагогика раннего 

развития, воспитатель детей 



Николаевна 

 

дошкольного возраста» 

49.  Странникова 

Ольга 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

- - 33/33 Высшее сурдолог -  2021, «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и 

услуг. Закупки по Закону о 

контрактной системе № 44-ФЗ 

правила регулирования и практики 

применения» 

2020, «Оказание комплексной 

безопасности и информационной 

защиты в ОО» 

2019, «Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах ДОО» 

2019, «Медиация. Базовый курс» 

2017, Менеджмент 

50.  Суркова Марина 

Леонидовна 

 

Воспитатель - - 10/0 Среднее 

специальное 

Судебный пристав 

 

-  2021, «Организация 

воспитательного процесса детей 

дошкольного возраста с учетом 

реализации ФГОС ДО» 

51.  Сучкова Ирина 

Константиновна 

 

Воспитатель - - 28/17 Среднее 

специальное  

Воспитатель 

детского сада 

Первая 14.12.2017 2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Проблемы инклюзивного 

образования ДОО» 

2018, «Экологическое образование 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2018, «Организация совместной 

работы логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушениями 

речи в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 



52.  Тетерина 

Валентина 

Васильевна 

Воспитатель 

компенсиру

ющей 

группы 

- - 19/17 Высшее Учитель начальных 

классов 

Первая 25.02.2020 2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Коррекционно-

воспитательная работа в 

логопедических группах ДОО» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2018, «Современные 

образовательные технологии в 

ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

53.  Ткаченко Ольга 

Викторовна 

Воспитатель - - 20/0 Среднее 

специальное 

клубный работник -  2021, «Старший воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации. Педагогическая 

деятельность в организациях 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС» 

54.  Тургумбаева 

Наталья 

Дмитриевна 

Воспитатель - - 37/24 Высшее Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

СЗД  2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

55.  Тюпина Ксения 

Александровна 

Воспитатель - - 5/2 Высшее Экономика 

 

СЗД  2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 



организациях» 

2019, «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО» 

2019, «Физкультурно-

оздоровительные технологии в 

современной ДОО» 

2018, «Дошкольное образование» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2018, «Современные 

образовательные технологии в 

ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

56.  Тюряева  

Елена  

Леонидовна 

Воспитатель - - 10/0 Высшее 

 

Экономист -  2021, «Воспитатель дошкольных 

образовательных организаций (с 

учетом требований ФГОС ДО» 

2020, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

57.  Тюхова Нина 

Михайловна 

Воспитатель - - 7/0 Высшее фармацевт -  2021, «Воспитание детей 

дошкольного возраста в 

логопедической группе» 

58.  Удовица Татьяна 

Витальевна 

Воспитатель - - 5/0 Среднее 

специальное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

  2021, «Дошкольное образование» 

59.  Фадеева Елена 

Владимировна 

Воспитатель - - 4/1 Высшее Художник-

проектировщик 

(художественное 

проектирование 

интерьера) 

 

-  2020, «Дошкольное образование» 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2019, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

60.  Храмогина 

Наталья 

Васильевна 

 

Воспитатель - - 10/0 Высшее  Менеджер -  2021, «Воспитатель ДОО. 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании. 

Образование и педагогика» 



2021, Обучение педагогических 

работников оказания первой 

помощи» 

61.  Черкашина  

Полина 

Николаевна 

Воспитатель - - 5/5 Среднее 

специальное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

первая 14.05.2021 2020, «Моделирование, 

организация РППС в разных 

возрастных группах ДОО в 

условиях освоения ФГОС ДО», 

62.  Чупаева Юлия 

Николаевна 

Воспитатель - - 9/0 Среднее 

специальное 

Портной -  2019, «Дошкольное образование» 

2019, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

63.  Шабанова 

Венера 

Канзеловна 

Воспитатель - - 10/2 Среднее 

специальное 

Учитель начальных 

классов, 

социальный педагог 

 

СЗД  2021, студентка педагогического 

университета 

2018, «Дошкольное образование» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2019, «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО» 

64.  Шалыгина 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель - - 24/14 Среднее 

специальное 

Портной верхней, 

женской, детской 

одежды 

 

Первая 26.04.2018 2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях»  

2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО»  

2019, «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО» 

2018, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2017, «Дошкольное образование» 

65.  Шахова Татьяна 

Викторовна 

 

Воспитатель - - 9/0 Среднее 

специальное 

Экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль 

-  2021, «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях»  



2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2019, «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»  

2019, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

66.  Ширякова Анна 

Вадимовна 

Воспитатель - - 8/3 Высшее Инженер  Первая 28.04.2020 2021, «Актуальное содержание и 

эффективные практики психолого-

педагогической, методической, 

консультативной помощи 

родителям детей раннего 

дошкольного возраста»  
2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях»  

2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 
2019, «Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития детей в условиях 

реализации ФГОС» 

2019, «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2019, «Особенности 

образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО» 

67.  Ратомская 

Анжела 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

- - 22/18 Высшее Учитель-логопед -  2020, «Дистанционная работа с 

ребёнком с нарушением речевого 

развития. Опыт, выводы, советы 

экспертов, разбор ошибок и пути 

выхода» 

2020, «Секреты запуска речи у 

неговорящего ребёнка» 

2018, «Нормализация мышечного 

тонуса в системе коррекционной 



работы с детьми с особенностями 

психо-физического развития» 

68.  Беребен Оксана 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

- - 6/6 Высшее Психолог 

Преподаватель 

психологии 

Высшая 26.03.2020 2021, «Методы психотерапии и 

коррекции с детьми с ОВЗ» 

2020, «Специальное 

дефектологическое образование» 

2017, «Оказание первой помощи» 

2016, «Медицинская (клиническая) 

психология и психотерапия семьи 

и детства» 

2015, «Служба медиации в 

современной образовательной 

среде» 

2015, «Неврозы у детей и 

подростков. Диагностика, 

профилактика и психокоррекция» 

69.  Новикова Анна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

- - 1/1 Высшее Специальное 

(дефектологическое

) образование 

-  2020, «Логопедия. Учитель-

логопед» 

2019, «Оказание первой помощи» 

70.  Сидорович 

Лилия 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

 

- - 33/23 Высшее Психолог для 

работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии 

Высшая 24.12.2019 2021, «Логопедия» 

2021, «Организация и технологии 

инклюзивного образования, 

обучающихся с ОВЗ» 

2019, «Дефектология» 

2018, «Оказание первой помощи» 
71.  Вольных Анна 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

 

- - 6/3 Высшее Менеджер 

социально -

культурной 

деятельности 

 

Первая 20.12.2018 2020,«Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Оказание первой помощи» 

2018, «Современные 

образовательные технологии в 

ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

2018, «Художественно-

эстетическое развитие» 

72.  Петрова Оксана 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

- - 10/6 Высшее Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

СЗД  2021, «Профессиональная 

деятельность музыкального 

руководителя в ДОУ» 



2021, «Музыкально-ритмическое 

воспитание детей в соответствии с 

ФГОС ДО» 

2020, «Музыка: Составление 

программ развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2020, «Профессиональная 

деятельность музыкального 

руководителя в ДОУ» 

2019, «Оказание первой помощи» 

73.  Праздничных 

Ольга Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

- - 15/14 Высшее Магистр 

образования по 

направлению 

«Педагогика. 

Искусство 

Первая 26.04.2018 2021, «Профессиональная 

деятельность музыкального 

руководителя в ДОУ» 

2021, «Музыкально-ритмическое 

воспитание детей в соответствии с 

ФГОС ДО» 

2020 «Преподавание музыкальных 

дисциплин с использованием 

музыкально-компьютерных 

технологий в средних 

профессиональных 

образовательных учреждениях» 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Оказание первой помощи» 

74.  Соколова Ирина 

Филимоновна 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

- - 39/36 Среднее 

специальное 

Дошкольное 

воспитание 

СЗД  2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Профессиональная 

деятельность в сфере дошкольного 

образования: музыкальный 

руководитель ДОО в соответствии 

с ФГОС» 

2018, «Современные 



образовательные технологии в 

ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

2018, «Оказание первой помощи» 

75.  Харадова 

Александра 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

- - 4/4 высшее Педагогическое 

образование 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

 

Первая 30.05.2019 2021, «Профессиональная 

деятельность музыкального 

руководителя в ДОУ» 

2021, «Музыкально-ритмическое 

воспитание детей в соответствии с 

ФГОС ДО» 

2020, «Курс вебинаров по пяти 

образовательным областям ФГОС 

ДО» 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2018, «Оказание первой помощи» 

2018, «Организация музыкального 

воспитания детей в соответствии 

ФГОС ДО» 

76.  Чекунова 

Татьяна 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

 

- - 35/35 Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

СЗД  2021, «Профессиональная 

деятельность музыкального 

руководителя в ДОУ» 

2021, «Музыкально-ритмическое 

воспитание детей в соответствии с 

ФГОС ДО» 

2020, «Профессиональная 

деятельность музыкального 

руководителя в ДОУ» 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2018, «Оказание первой помощи» 

2018, «Музыкальное образование 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 



77.  Афанасьева 

Юлия Сергеевна 

 

ИФК - - 13/2 Среднее 

специальное  

Секретарь суда; 

Секретарь-

машинистка 

-  2020, «Физкультурно-

оздоровительные технологии в 

современной дошкольной 

образовательной организации» 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2018, «Оказание первой помощи» 

2018, «Дошкольное образование» 

2018, «Инструктор по физической 

культуре дошкольной 

образовательной организации» 

78.  Куликова Елена 

Михайловна  

 

ИФК - - 3/3 Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

СЗД  2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019, «Физическое развитие и 

оздоровление детей в ДОО» 

2018, «Оказание первой помощи» 

2018, «Современные 

образовательные технологии в 

ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

79.  Шуплецова 

Светлана 

Владимировна 

 

ИФК - - 5/5 Высшее Специалист по 

физической 

культуре и спорту. 

Первая 26.01.2021 2020, «Физкультурно-

оздоровительные технологии в 

современной дошкольной 

образовательной организации» 

2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2018, «Оказание первой помощи» 

2017, «Организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС» 

2017, «Теория и практика 



дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО» 

2016, «Проектирование 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» 

 


