
 

Педагогический (научно-педагогический) состав, реализующий основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Должность/преп

одаваемы 

дисциплины 

Образование/квалификация/специаль

ность/ученое звание, степень 

Педагогический 

/общий стаж 

работы 

 

Категория/ Курсы повышения 

и профессиональной переподготовки 

1 Артемова Т.И. Должность – 

воспитатель 

Среднее специальное/воспитатель 

детского сада/дошкольное 

воспитание/ не имеет 

7л./ 7л. Первая/. «Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста» КОИРО 2018г ;  

 «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», июнь 2020г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 16ч., август, 2020г. 

2 Власова Е.Ю. Должность – 

воспитатель 

Среднее педагогическое/ воспитатель 

детского сада/дошкольное 

воспитание/ не имеет 

14 л./ 32 г. Высшая/. «Планирование и реализация 

образовательного процесса в группах 

детей дошкольного возраста» КОИРО 

2019г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», июнь 2020г. 

 

Должность - 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшая/ «Совершенствование 

методики физического воспитания 

детей дошкольного возраста», 2018г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 16ч., август, 2020г. 



 

3 Медведева Е.А. Должность 

учитель-логопед 

Высшее педагогическое/ учитель 

дошкольного обучения/дошкольное 

воспитание/ учитель-логопед в 

дошкольной организации/не имеет 

25 л./25 л. Высшая/2020г. Институт развития 

образования «Оказание коррекционной 

помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 

г., проводимых в рамках Десятилетия 

детства», июнь 2020г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 16ч., август, 2020г. 

4 Патракеева М.П. Должность – 

воспитатель 

Среднее-специальное/воспитатель 

дошкольного 

образования/дошкольная педагогика 

и психология/не имеет 

1г./1г. Без категории/. «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» - 2019г Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск . 

 «Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков» 

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

в ДОУ» -36 ч.2020г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 16ч., август, 2020г.; 

23.10.2020г.- ГАУ КО  

5 Плахотнюк У.С. Должность – 

педагог-

психолог 

Высшее педагогическое/ магистр/ 

психология-педагогика/ не имеет 

Первый год 

работы/ 8л. 

Не имеет /23.10.2020г.- ГАУ КО «Центр 

диагностики и консультирования детей 

и подростков» «Организация 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ДОУ» -36 ч. 

Учитель 

дефектолог 

Первый год 

работы 

 

6 Ростовцева Е.Г. Должность – 

воспитатель 

Высшее педагогическое/ учитель 

истории/история/ не имеет 

5л./19л. Первая/  «Планирование и реализация 

образовательного процесса в группах 

детей дошкольного возраста» КОИРО 

2019г. 



«Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков» 

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

в ДОУ» -36 ч.2020г. 

 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16ч., август, 2020г.;  

7 Тарасова О.В. Должность – 

воспитатель 

Высшее/ педагогическое 

образование/ педагогика и методика 

дошкольного образования/ не имеет 

1г./1г. Без категории/ 2020г. «Институт 

развития образования» 

«Современные подходы к реализации 

образовательных программ в группах 

детей дошкольного возраста», 48ч., 

23.10.2020г.- ГАУ КО «Центр 

диагностики и консультирования детей 

и подростков» «Организация 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ДОУ» -36 ч.  

 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 16ч., август, 2020г.;  

8 Филиппова Н.Б. Должность – 

музыкальный 

руководитель 

Среднее педагогическое/ дошкольное 

воспитание/ музыкальный 

руководитель в дошкольных 

учреждениях/ не имеет 

42г./42г. Высшая/ 2020г. Институт развития 

образования «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании дисциплин предметной 

области «Искусство» 48 ч.  

 «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», июнь 2020г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 16ч., август, 2020г. 

9 Шевцова И.Ю. Должность – 

воспитатель 

Среднее 

педагогическое/преподавание в 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы/педагогическое образование/ 

не имеет 

33г./33г. Высшая/ 2020г. Институт развития 

образования «Современные подходы к 

реализации образовательных программ 

в группах детей дошкольного возраста» 

48 ч. 

 «Коррекционная педагогика и 



особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», июнь 2020г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 16ч., август, 2020г. 

10 Шушкевич А.А. Должность – 

воспитатель 

Среднее педагогическое/педагогика и 

методика дошкольного образования/ 

педагогическое образование/ не 

имеет 

2/12 Без категории/ Черняховского 

педагогического колледжа 3-й курс;  

23.10.2020г.- ГАУ КО «Центр 

диагностики и консультирования детей 

и подростков» «Организация 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ДОУ» -36 ч. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 16ч., август, 2020г.; 

11 Шумилова К.Ю. Должность – 

воспитатель 

Высшее техническое/ переподготовка 

«Педагогическое образование/ 

педагогика и методика дошкольного 

образования/ не имеет 

Первый год 

работы/14 

без категории/ 

12 Ролдугина А.В. Должность - 

воспитатель 

Высшее/ПИУ РАНХ и ГС им. 

Столыпина «Организация работы с 

молодежью», «Менеджмент»/не 

имеет 

Первый год 

работы 

Без категории/проходит 

профессиональную переподготовку в 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании» по программе 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» (250 ч.) 

13 Бирюкова Е. И. Должность – 

воспитатель 

Среднее специальное/воспитатель 

детского сада/дошкольное 

воспитание/ не имеет 

42л./43 л. Не имеет/06.11.2018 г. - МО КО ГАУКО 

ДПО «Институт развития 

образования»– «Современные подходы 

к организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста», 36ч.; 

08. 2020г. – АНОДПО «Учебный центр 

«Специалист» по теме «Оказание 

первой доврачебной помощи», 16ч.; 

23.10.2020г.- ГАУ КО «Центр 

диагностики и консультирования детей 

и подростков», «Организация 



сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ДОУ» -36 ч. 

14 Волобоева Ю. Н. Учитель-

логопед/ 

учитель-логопед 

Высшее/организатор-методист 

дошкольного образования, учитель-

логопед/ «Педагогика и методика 

ДО, логопедия»/не имеет/отсутствует 

7л./8л. 

 

Первая/ 23.09.2020г. - МАУ г. 

Калининграда «Учебно-методический 

образовательный центр» по программе 

«Организация инклюзивного 

образовательного процесса на 

дошкольном уровне общего 

образования», 72ч.;  

08. 2020г. – АНОДПО «Учебный центр 

«Специалист» по теме «Оказание 

первой доврачебной помощи», 16ч; 

15 Крючкова Л. А. Воспитатель/вос

питатель 

Высшее/товаровед-эксперт, 

«Дошкольное образование» / 

«Товароведение и экспертиза 

товаров»/ не имеет/отсутствует 

9л./41г. Первая/15.12.2012г. - ГАОУ 

«Архангельский областной институт 

открытого образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Дошкольное образование»  

13.09.2018 г.- МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития образования»– 

«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей 

раннего возраста», 36ч.; 08. 2020г. – 

АНОДПО «Учебный центр 

«Специалист» по теме «Оказание 

первой доврачебной помощи», 16ч.; 

23.10.2020г.- ГАУ КО «Центр 

диагностики и консультирования детей 

и подростков» 

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

в ДОУ» -36 ч. 

16 Степура Т. В. Воспитатель/вос

питатель 

Высшее педагогическое /Бакалавр/ 

/не имеет/отсутствует 

 

25г./25г. Высшая/ 28.06.2019г.- МОКО ГАУКО 

ДПО «Институт развития образования» 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в группа 

детей дошкольного возраста», 36 ч.,  

13.03.2018г. - ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ивановской 



области» - «Адаптированные 

образовательные программы ДО: 

проектирование и алгоритм 

реализации» -72 ч.,  

30.09.2017г. -  МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития образования», 

«Формирование личных и 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОО в области финансовой 

грамотности»; 08. 2020г. – АНОДПО 

«Учебный центр «Специалист» по теме 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 16ч.; 23.10.2020г.- ГАУ КО 

«Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков» 

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

в ДОУ» -36 ч. 

Инструктор по 

физической 

культуре / 
Физическая 

культура 

Первая/29.07.2016г.- ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий в 

образовании», Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Физическое воспитание в 

дошкольном учреждении», 

квалификация: инструктор по 

физической культуре;  

24.10.2019г.- МОКО ГАУКО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Совершенствование методики 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста», 36ч. 

17 Герасимова К.В. Музыкальный 

руководитель/ 

Музыкальная 

деятельность 

Высшее/ учитель музыки, 

музыкальный руководитель, учитель 

иностранного языка в основной 

школе; учитель начальных классов / 

«Музыкальное образование»; 

«Педагогика и методика начального 

образования»/ не имеет/отсутствует 

18л./18л. Высшая/ 08.06.2020г. -ГАУ КО 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» «Современные 

образовательные технологии в области 

в преподавании дисциплин предметной 

области «Искусство»», 48 ч.;  



 13.03.2018г. -  ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ивановской 

области» - «Адаптированные 

образовательные программы ДО: 

проектирование и алгоритм реализации 

-72 ч., 

08. 2020г. – АНОДПО «Учебный центр 

«Специалист» по теме «Оказание 

первой доврачебной помощи», 16ч.; 

23.10.2020г.- ГАУ КО «Центр 

диагностики и консультирования детей 

и подростков» «Организация 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ДОУ» -36 ч. 

17 Тупик В.А. Методист/ 

методист 

Высшее /психолого-педагогическое 

образование / магистр / не 

имеет/отсутствует 

21л./28л. Не имеет/ 20.04.18г.- ГАУ КО «Центр 

диагностики и консультирования детей 

и подростков» 

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

в ДОУ» -36 ч.;  

08. 2020г. – АНОДПО «Учебный центр 

«Специалист» по теме «Оказание 

первой доврачебной помощи», 16ч.;  

05.06.2020г. - ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 

 «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

18 Кистень О.А. Воспитатель/вос

питатель 

Высшее/учитель начальных классов/ 

«Педагогика и методика начального 

обучения»/не имеет/отсутствует 

20г./35г. Высшая/30.10.2020г.- ГАУ КО 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» «Современные подходы к 

реализации образовательных программ 

в группах детей дошкольного возраста», 

48 ч.; 08. 2020г. – АНОДПО «Учебный 

центр «Специалист» по теме «Оказание 

первой доврачебной помощи», 16ч; 
23.10.2020г.- ГАУ КО «Центр 



диагностики и консультирования детей 

и подростков» «Организация 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ДОУ» -36 ч. 

19 Карелина А. А. Воспитатель/вос

питатель 

Высшее /психолого-педагогическое 

образование / магистр / не 

имеет/отсутствует 

2г./2г. Не имеет/23.10.2020г.- ГАУ КО «Центр 

диагностики и консультирования детей 

и подростков» «Организация 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ДОУ» -36 ч., 

09.03.2021г.- «Основы оказания первой 

медицинской помощи: рекомендации 

для работников образовательных 

организаций» 

 


