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№ ФИО 

(полностью) 

Должность Уровень 

образования 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Ученое звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направлений 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

Профессиональной 

подготовки (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальности 

на 

текущий 

момент 

Категория 

1. Аббасова 

Марина 

Викторовна 

Воспитатель Высшее - - Документоведение и 

документообеспечение в 

управлении 

переподготовка 

«Дошкольное образование», 

курсы «Организация и 

технологии образовательного 

процесса в дошкольном 

образовании в контексте 

ФГОС» 

4 г. 2 соответствие 

2. Ашурова 

Виктория 

Викторовна 

Воспитатель Высшее - - Учитель русского 

языка и литературы 

переподготовка 

«Дошкольная педагогика и 

психология» курсы 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в деятельности 

педагога ДОУ» 

13 л. 8 - 

3 Бауэр Диана 

Вадимовна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

- - Педагог дошкольного 

образования 

курсы «Организация 

целостного 

интегрированного 

образовательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС дошкольного 

образования» 

«Современные 

инновационные технологии в 

дошкольном пространстве в 

4 г 4 г. соответствие 



условиях ФГОС» 

4 Власюк Вера 

Николаевна 

Учитель- 

дефектолог 

Высшее - - Оллигофренопедагог, 

воспитатель 

специальных дошкольных 

заведений, учитель 

вспомогательной школы 

курсы «Инклюзивное 

образование», «Организация 

и технологии 

образовательного процесса в 

дошкольном образовании в 

контексте ФГОС» 

18 17 высшая 

5 Гаркуша 

Наталья 

Наильевна 

Воспитатель Высшее - - Учитель истории по 

специальности «История» 

переподготовка 

«Дошкольное образование» 

по программе 

«Воспитатель», 

курсы «Особенности ухода 

за детьми грудного и раннего 

возраста», «Применение 

интерактивной доски в 

образовательном процессе в 

дошкольной организации» 

4 г. 2 г. - 

6 Григоренко 

Ирина 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее -- - «Экономика и 

предпринимательство» 

Переподготовка 

«Воспитатель дошкольного 

образования», курсы 

«Организация и технологии 

образовательного процесса в 

дошкольном образовании в 

контексте ФГОС» 

4 г. 1 г. - 

7. Гук Надежда 

Федоровна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

- - Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

курсы 

«Организация игровой 

деятельности в ДОО в 

условиях ФГОС 

дошкольного образования» 

28 л. 17 л. высшая 

8. Егорова 

Лариса 

Марковна 

Воспитатель Высшее - - Социальный педагог переподготовка 

«Дошкольное образование» 

  первая 

9. Жигалова 

Оксана 

Владимиров

на 

Воспитатель Высшее - - Преподаватель, 

направление 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

курсы 

«Концепция развития 

дополнительного 

образования детей: 

принципы, подходы, 

технологии» 

  первая 

10. Капина 

Мария 

Ивановна 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

 - - Инструктор по плаванию    высшая 



11. Кербес 

Татьяна 

Александров

на 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

- - Дошкольное образование Курсы «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ», 

«Организационная 

деятельность воспитателя 

коррекционной группы», 

«Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами дошкольного 

образования», 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в деятельности 

педагога дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

15 л. 14 л. соответствие 

12. Косушко 

Тамара 

Александров

на 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

- - Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

курсы 

«Программа 

«Социокультурные истоки» в 

дошкольном образовании» 

46 л. 37 л. соответствие 

13. Кудабаева 

Жмаслу 

Кайбуловна 

Воспитатель Высшее - - Учитель математики переподготовка 

«Дошкольное образование» 

курсы 

«Современные 

инновационные технологии в 

дошкольном пространстве в 

условиях ФГОС» 

38 л. 35 г. первая 

14 Лопатюк 

Ирина 

Иосифовна 

Воспитатель Высшее - - Химик, 

преподаватель 

переподготовка 

«Дошкольное образование» 

курсы «Духовно-

нравственное образование в 

системе 

стратегии развития 

воспитания РФ до 2025 года» 

семинар «Развитие речи 

детей дошкольного возраста 

в программе 

«Социокультурные 

истоки», «Организация и 

16,5 л. 3 г. соответствие 



технологии образовательного 

процесса в дошкольном 

образовании в контексте 

ФГОС» 

15. Мусина 

Оксана 

Марьяновна 

Воспитатель Высшее - - Художник 

декоративно – 

прикладного искусства 

переподготовка 

«Дошкольное образование» 

Курсы «Реализация 

принципа государственно- 

общественного управления 

образованием в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного образования» 

5 л. 5 л. первая 

16. Николкина 

Светлана 

Мироновна 

Воспитатель Высшее - - Учитель русского 

языка и литературы 

Переподготовка «Педагогика 

и психология (дошкольное 

образование)» 

Курсы «Предметно- 

пространственная среда в 

организации сотрудничества 

педагогов и детей: 

реализация в контексте 

ФГОС ДО» 

«Игровое моделирование как 

способ создания активной 

обучающей среды в 

образовательном процессе» 

«Построение партнерских 

взаимоотношений между 

семьей и педагогами: 

реализация ФГОС ДО» 

19 л. 10 л. соответствие 

17. Саитгалиева 

Гульнара 

Сабирьяновн

а 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

- - Преподаватель 

начальных классов 

переподготовка 

«Дошкольное образование» 

17 л. 13 л. соответствие 

18. Саляева 

Олеса 

Павловна 

Воспитатель Высшее - - Учитель русского 

языка и литературы 

переподготовка 

«Дошкольное образование» 

курсы «Духовно 

-нравственное образование в 

системе стратегии развития 

воспитания РФ до 2025 года» 

Курсы «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования» 

Куры «Исследовательский 

14 л. 7 л. высшая 



педагогический поиск. 

Инновационная методика 

Тико - моделирования», 

Семинар « Инновационные 

формы работы с семьей в 

условиях реализации 

ФГОС», Семинар «Создание 

кружка конструирования и 

робототехники в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении!» 

19. Сингаевская 

Олеся 

Владимиров

на 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиона

льное 

- - Музыкальный 

руководитель, учитель 

музыки 

курсы «Компьютерные 

технологии в музыкальном 

образовании» 

«Обучение детей игре на 

русских народных 

инструментах», 

«Организация и технологии 

образовательного процесса в 

дошкольном образовании в 

контексте ФГОС» 

3 г. 3 г. первая 

20. Синицина 

Оксана 

Борисовна 

Педагог- 

психолог 

Высшее - - Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Курсы «Аппаратно - 

программные комплексы на 

основе технологии 

функционального 

биоуправления с 

биологической обратной 

связью (БОС). Обучение 

навыкам саморегуляции на 

основе метода ФБУ с 

использованием программ 

«НПФ «Амалтея», 36 часов, 

2017 г.; «Сфера семейных 

отношений», г. Новосибирск, 

2016г. ; «Психологическое 

сопровождение 

родительства», 2014 г 

21 л. 7 л. высшая 

21. Скрипина 

Ирина 

Михайловна 

Воспитатель Высшее - - Методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

преподаватель педагогики 

и психологии 

дошкольной 

курсы «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования» 

43 г. 43г. соответствие 



22. Смирнова 

Ольга 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

- - Преподаватель начальных 

классов 

переподготовка 

«Дошкольное образование» 

курсы 

«Проектирование 

деятельности дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации 

федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования» 

24г. 24г. высшая 

23. Суворова 

Алла 

Владимиров

на 

Воспитатель Высшее - - Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

курсы «Педагогическая 

поддержка инициативы 

детей в различных видах 

деятельности» 

37л. 37л. высшая 

24. Поддубко 

Валентина 

Владимиров

на 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

- - Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Курсы «Реализация 

принципа государственно- 

общественного управления 

образованием в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного образования» 

50 л. 50 л. высшая 

25. Ржевская 

Светлана 

Александров

на 

Воспитатель Высшее - - Воспитатель Курсы «Организация 

воспитательно- 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

26 л. 24 г. высшая 

26 Рыбачок 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

- - Учитель физической 

культуры 

Курсы «Детский 

оздоровительный отдых в 

современных условиях: 

нормативно-правовые, 

организационные, 

методические аспекты», 

«Организация и технологии 

реализации образовательной 

области «Физическое 

развитие» в дошкольных 

образовательных 

организациях в контексте 

требований ФГОС 

дошкольного образования» 

10 4,6 - 

27. Федорова 

Надежда 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиона

льное 

- - Учитель музыки в школе, 

предодаватель 

сольфеджио в ДМШ, 

дирижер хора. 

курсы «Обучение детей игре 

на русских народных 

инструментах» 

37 л. 33 г. высшая 



28. Хусаинова 

Диляра 

Рашиитовна 

Воспитатель Высшее - - Учитель русского 

языка и литературы 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 

4 г. 4 г. соответствие 

29. Щербакова 

Оксана 

Раильевна 

Воспитатель Высшее - - Учитель начальных 

классов 

переподготовка 

«Дошкольное образование» 

курсы 

«Рабочая программа 

педагога как инструмент 

планирования 

образовательного процесса в 

логике ФГОС дошкольного 

образования» 

«Взаимодействие ДОО и 

семьи по оздоровлению 

детей дошкольного возраста 

в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

20 л. 16 л. Высшая 

30. 

 

Юняшина 

Кымбат 

Сабидовна 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

 

- - Учитель начальных 

классов 

 

переподготовка 

«Дошкольное образование», 

курсы «Программа 

«Социокультурные истоки» в 

дошкольном образовании», 

«Исследовательский 

педагогический поиск. 

Инновационная методика 

ТИКО - моделирования» 

 

14 5 - 

 


