
 

№п/

п 

ФИО 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления  

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

 (при 

наличии) 

Ученое 

 звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Обезьянина 

Елена 

Николаевна 

Методист Высшее Педагог-

Психолог 

«Педагогика и 

психология» 

- - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной  

программе 

«Формирование 

внутренней 

системы оценки 

качества 

дошкольного 

образования», в 

объеме - 24 часа, 

2019 год МГПУ 

 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ДПО — 

Центр повышения 

квалификации 

«Деловое 

образование» по 

программе 

«Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

в объеме - 16 

часов, 2018 год 

 

31 год 14 лет - 



KПK по ИОЧ 

СИПКРО 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования — 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (В сфере 

образования)», в 

объеме 18 часов, 

2018 год 

 

КПК по ИОЧ 

 

 

 

 



        «Развитие личности 

ребенка в 

условиях 

дополнительного 

образования детей» 

(культурологический и 

деятельностный 

подход), в объеме 36 

часов, 2018 год 

 

KПK по ИОЧ 

СИПКРО 

«Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей в 

образовательных 

учреждениях»,в 

объеме 36 часов, 2018 

год 

   



2 Солдатова 

Ольга 

Вячеславовна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Воспитат

ель детей 

дошкольн

ого 

возраста  

«Дошкольное 

образование» 

- -  

Повышение 

квалификации ЧОУ 

ДПО   - Центр 

повышения 

квалификации 

«Деловое образование» 

по программе 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи», в объеме - 16 

часов, 2018 год 

 

KПK по ИОЧ 

СИПКРО 

«Разработка 

календарно - 

тематического плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС 

ДО», в объеме — 36 

часов, 2018 

 

17 лет 

 

12 лет 

 

- 

 

 

 

 



        KПK по ИОЧ 

СИПКРО 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования— 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики  

(В сфере 

образования)», в 

объеме 18 часов, 

2018 год 

 

KПK по ИОЧ 

СИПКРО 

«Создание условий 

в ДОО и семье по 

ознакомлению 

дошкольников с 

книжной 

культурой», в 

объеме 

36 часов, 2018 год 

 

Дистанционное 

обучение по 

программе 

дополнительного 

образования: 

«Школа 

любознательных 

родителей», 2020 г., 

16ч. 

ФГАОВО 

   



 

 

3 

Кузнецова 

Bepa 

Гавриловна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

 

 

 

Воспитат

ель в 

дошколь

ных 

учрежде

ниях 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

- - Повышение 

квалификации ЧОУ 

ДПО — Центр 

повышения 

квалификации 

«Деловое 

образование» по 

программе 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи», в объеме - 

16 часов, 2018 год 

 

KПK по ИОЧ 

СИПКРО 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования), в 

объеме 18 часов, 

2019 год 

 

KПK по ИОЧ 

СИПКРО 

 

 

 

«Планирование 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

38 лет 29 лет - 



возраста в 

соответствии с 

ФГОС 

ДО», в объеме - 36 

часов, 2019 

 

 



4 Толмачева Анна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

 

 

Педагог-

психолог 

«Педагогика и 

психология» 

 

 

- - Повышение 

квалификации ЧОУ 

ДПО — Центр 

повышения 

квалификации 

«Деловое 

образование» по 

программе 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи», в объеме - 

16 часов, 2018 год 

 

KПK по ИОЧ 

СИПКРО 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования), в 

объеме 18 часов, 

2020 год 

 

KПK по ИОЧ 

СИПКРО 

«Проектирование 

творческих 

мастерских как 

игрового 

пространства 

развития 

креативности у 

18 17 - 



детей дошкольного 

возраста», в объеме 

36 часов, 2020 год 

 

Переподготовка: 

«Профессиональная 

деятельность 

логопеда в 

образовательной 

организации»  

 

«Профессиональн  

деятельность  

педагога-

дефектолога» 

 

5 Андреева 

Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

 

Воспитатель 

детского 

сада 

 

«Дошкольное 

воспитание» 

- - Повышение 

квалификации ЧОУ 

ДПО — Центр 

повышения 

квалификации 

«Деловое 

образование» по 

программе 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи», в объеме - 

16 часов, 2018 год 

43 года 40 лет - 

 

 

 



 

        KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Создание условий в 

ДОО и семье по 

ознакомлению 

дошкольников с 

книжной культурой», в 

объем—е 

36 часов, 2019 год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования), в объеме -

18 часов, 2019 год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Разработка календарно 

- тематического плана 

воспитательно -

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО», в объеме - 

36 часов, 2019 

   



6 Тихомирова 

Елена 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Воспита

тель 

детского 

сада 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

- 

 

- 

 

Повышение 

квалификации ЧОУ 

ДПО — Центр 

повышения 

квалификации «Деловое 

образование» по 

программе 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи», в объеме - 16 

часов, 2018 год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Создание условий в 

ДОО и семье 

по ознакомлению 

дошкольников с 

30 лет 23 года - 

 

 

 

 



        книжной культурой», в 

объеме 

36 часов, 2018 год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Обеспечение качества 

современного 

образования— основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (В сфере 

образования)», в объеме 

18 часов, 2018 год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Развитие личности 

ребенка в условиях 

дополнительного 

образования детей» 

(культурологический и 

деятельностный 

подход), в объеме 36 

часов, 2018 год. 

   



7 Кириллова Ирина 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Учитель 

немецкого 

языка 

основной 

общей школы 

«Иностранный 

язык» 

- - Повышение 

квалификации ЧОУ 

ДПО— Центр 

повышения 

квалификации «Деловое 

образование» по 

программе 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи», в объеме - 16 

часов, 2018 год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Технология 

изготовления 

мультфильмов как 

pecypc для организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста», 

в объеме 36 часов, 2019 

год 

21год 6 лет - 

 

 

 

 



         

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования), в объеме 

— 18 часов, 2019 год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Развитие 

познавательной 

активности у детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», в объеме 18 

часов, 2019 год 

 

Профессиональная 

переподготовка  

СИПКРО 

«Профессиональная 

деятельность в сфере -

дошкольное 

образование», 2016 г. 

   



8 Олесова Светлана 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспита

тель 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

- - 

 

 

Повышение 

квалификации ЧОУ 

ДПО— Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование» по 

программе 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи», в объеме - 16 

часов, 2018 год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Создание условий в 

ДОО и семье по 

ознакомлению 

дошкольников с 

книжной культурой», в 

объеме — 36 часов, 2018 

год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Обеспечение качества 

современного 

образования— основное 

направление 

 

21 год 16лет - 

 

 

 

 



        региональной 

образовательной 

политики (В сфере 

образования)», в объеме 

18 часов, 2018 год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

дошкольном 

образовании», 

В объем—е 36 часов, 

2017 год 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалифмкации 

«Культурные практики 

как средство развития 

детской 

индивидуальности и 

самостоятельности, 2020 

год, 18 ч. 

   



9 Федянина Bepa 

Валентиновна 

Музыкальный 

руководитель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Препода

ватель 

ДМШ 

«Фортепиано. 

Концертмейсте

р» 

-  

- 

Повышение 

квалификации ЧОУ 

ДПО— Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование» по 

программе 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи», в объеме - 16 

часов, 2018 год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования), в объеме 

— 18 часов, 2019 год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Разработка календарно 

- тематического плана 

воспитательно -

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО», в объеме - 

36 часов, 2019 

30 лет 27лет - 

 

 

 

 



         

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Интерактивные 

музыкальные занятия в 

форме театрально- 

постановочной 

деятельности как 

форма организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию детей 

дошкольного 

возраста», в объеме 36 

часов, 2020 год 

   

10 Сытник 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

Музыкальный 

руководитель  

Среднее 

профессиональное 

Дирижер 

хора, учитель 

музыки, 

преподавател

ь 

сольфеджио 

в  ДМШ 

«Хоровое 

дирижирование» 

-  

- 

Повышение 

квалификации ЧОУ 

ДПО — Центр 

повышения 

квалификации 

«Деловое образование» 

по программе 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи», в объеме - 16 

часов, 2018 год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Игровые технологии в 

образовательном 

процессе ДОУ», в 

объеме Зб часов, 

2017год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Современные 

информационные и 

32года 32 года - 



коммуникационные 

технологии в 

дошкольном 

образовании», 

в объем—е 36 часов, 

2017 год 

 

 

 

 

 

 



11  

Заитова 

Гульгена 

Ризовна 

 

Воспитатель 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

родного 

языка и 

литературы 

«Филология 

(русский язык и 

литература) Родной 

язык и 

литература»» 

- - Повышение квалификации 

ЧОУ 

ДПО— Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование» по программе 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 

в объеме - 16 часов, 2018 

год 

 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Обеспечение качества 

современного образования 

— основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(В сфере образования)», в 

объеме 18 часов, 2018 год 

 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Эмоциональное развитие 

детей дошкольного 

возраста», в объеме Зб 

часов, 20l7гoд 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Игровые технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ», в объеме Зб часов, 

2017год 

Профессиональная 

переподготовка  СИПКРО 

«Профессиональная 

деятельность в сфере -

дошкольное 

образование»,2016 г. 

18 лет 10 лет - 



 

 

 

 

12 Дурасова Елена 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Воспитатель 

детского сада 

«Дошкольное 

воспитание» 

-  

- 

 

Повышение квалификации 

ЧОУ 

ДПО— Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование» по 

программе 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 

в объеме - 16 часов, 2018 

год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Обеспечение качества 

современного образования— 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(В сфере образования)», в 

объеме 18 часов, 2018 год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы» по духовно- 

нравственному 

воспитанию детей 

в образовательных 

учреждениях, в объеме 36 

часов, 2018 год 

 

KПK по ИОЧ СИПКРО 

«Разработка 

31 

год 

12 лет - 



адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

OB3 в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

в объеме 3бчасов, 2018 год 

13  

Губкина Ольга 

Вячеславовна 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей  

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

-  

- 

 

Повышение квалификации 

ЧОУ 

ДПО — Центр повышения 

квалификации «Деловое 

образование» по 

программе 

«Обучение навыкам 

оказания 

16,8 

лет 

3 года - 

 



 

 

 

        первой помощи», в 

объеме - 16 

часов, 2018 год 

   

14  

Макарцева 

Юлия 

Александровна 

 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

детей  

дошкольного 

возраста 

 

«Дошкольное 

образование» 

- - - 7 лет До 1 года 

(10 мес.) 

- 

 

 


