
Сведения о руководстве и педагогах МАДОУ детский сад № 11 г. Павлово (на 01.07.2021г.) 
 

№ Фамилия 
Имя 
Отчество 
(при 
наличии)  

Занимаем
ая 
должность 
(должност
и)  

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Ученая 
степень
/ученое 
звание  

Повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж работы 
по 
специальност
и 

Реализуемые 
программы 

1.  Антонова 
Светлана 
Геннадьевна,  

старший 
воспитател
ь 

Высшее, 
профессиональ
ное  

Высшая 
квалификационн
ая категория, 
2019 год 

Направление: 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 
квалификация 
«Магистр» 

Нет/нет «Актуальные 
проблемы 
дошкольного 
образования в 
условиях ФГОС 
ДО» (108ч), 2015г. 
«Информационно-
коммуникативные 
компетенции 
педагогов в 
условиях 
реализации ФГОС» 
(24ч.), 2018г 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2019г.  
Курс вебинаров по 
повышению 
квалификации 
«Реализация 
образовательных 
областей ФГОС 
ДО» (30ч.), 2020г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
распираторных 

11л 2г. ОП ДО  
АОП ДО  
АООП ДО 



вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн
ых организациях» 
(16ч.), 2020г. 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью в 
ДОО» (72 часа), 
2021г. 
«Особенности 
реализации 
образовательной 
программы «От 
Фрёбеля до робота: 
растим будущих 
инженеров» (72 
часа), 2021г. 
«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 
согласно 
СП2.4.3648-20» 
(36часов), 2021г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-



19)» (36 часов), 
2021г. 
«Дистанционный 
куратор 
образовательных, 
просветительских, 
социально 
значимых проектов» 
(72 часа), 2021г. 

2.  Балаева 
Татьяна 
Александров
на 

педагог-
психолог 

Высшее 
профессиональ
ное 

Первая 
квалификационн
ая категория, 
2018г. 

Направление: 
«Педагогика и 
психология» 
квалификация 
«Педагог-
психолог» 

Нет/нет «Актуальные 
проблемы 
психологии 
образования в 
условиях 
реализации ФГОС» 
(108 часов), 2017г. 
«Песочная терапия: 
Организация 
психологической 
помощи, 
своевременные 
методы терапии для 
детей» (72 часа), 
2019г. 
«Навигация, 
консультирование 
родителей, 
воспитывающих 
детей с разными 
образовательными 
потребностями и 
оказание им 
информационно-
методической 
помощи» (72 часа), 
2019г. 

11л. 11л. ОП ДО  
АОП ДО  
АООП ДО 



«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 
образовательной 
организации» 
(72часа), 2019г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2019г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн
ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Современные 
цифровые 
технологии в 
образовании в 
условиях 
реализации ФГОС» 
(108 часов), 2020г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 



инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 
«Дистанционный 
куратор 
образовательных, 
просветительских, 
социально 
значимых проектов» 
(72 часа), 2021г. 

3.  Бударина 
Наталья 
Алексеевна 

воспитател
ь 

Высшее 
профессиональ
ное 

Высшая 
квалификационн
ая категория, 
2019г. 

По 
специальности 
«Педагогика и 
психология 
(дошкольная)»   

Нет/нет «Актуальные 
проблемы 
дошкольного 
образования в 
условиях введения 
ФГОС ДО» 
(108часов), 2015г. 
«Развитие 
дошкольников в 
соответствии с 
ФГОС ДО» (72 
часа), 2019г. 
«Формирование у 
детей навыков 
безопасного участия 
в дорожном 
движении» (72 
часа), 2019г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2020г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 

37г. 32г. ОП ДО 



респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн
ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Современные 
методики развития 
и психолого-
педагогической 
диагностики детей 
раннего возраста в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» (36 часов), 
2020г. 

4.  Груздева 
Татьяна 
Владимиров
на 

социальны
й педагог 

Высшее 
профессиональ
ное 

Первая 
квалификационн
ая категория, 
2019г. 

Специальность 
«Социальная 
работа» 

Нет/нет Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Педагогическое 
образование», 
2017г. 
 «Психолого-
педагогические и 
учебно-
методические 
основы 
деятельности 
социального 
педагога в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» (72часа), 2017г. 
«Система 
сопровождения 
детей с ОВЗ в 
современном 

4г. 4г. ОП ДО  
 



образовательном 
учреждении в 
условиях 
реализации 
ФГОС»  (24 часа), 
2017г. 

5.  Зайцева 
Анастасия 
Юрьевна 

воспитател
ь 

Средне-
профессиональ
ное  
 

Первая 
квалификационн
ая категория, 
2021г. 

Специальность 
«Дошкольное 
образование» 

Нет/нет «Методика работы 
по ФГОС 
дошкольного 
образования: 
программа «От 
рождения до 
школы» (36 часов), 
2015г. 
«Развитие связной 
речи детей 
дошкольного 
возраста» (16 
часов), 2017г. 
«Организация 
развивающей среды 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» (72 часа), 
2020г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2020г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в 

9л. 5л. ОП ДО 



общеобразовательн
ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Современные 
методики развития 
познавательной 
деятельности у 
детей от 1 года до 3 
лет» (48 часов), 
2020г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 

6.  Захарова 
Ксения 
Андреевна,  

воспитател
ь 

Высшее 
профессиональ
ное 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
2017г. 

Направление 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 
«Бакалавр» 

Нет/нет «Методика работы 
по ФГОС 
дошкольного 
образования: 
программа «От 
рождения до школ» 
(72 часа), 2016г. 
«Икт-
компетентность 
педагога в условиях 
реализации ФГОС и 
профстандарта: 
современные 
электронные, 
цифровые и 
мультимедийные 

8л. 5л. ОП ДО 



ресурсы» (72 часа), 
2019г. 

7.  Зольникова 
Ольга 
Павловна  

воспитател
ь 

Среднее 
профессиональ
ное 
 

Высшая 
квалификационн
ая категория, 
2020г. 

Специальность 
«Экономика, 
бухгалтерский 
учет и контроль» 

Нет/нет Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования», 
2014г. «Методика 
работы по ФГОС 
ДО: программа «От 
рождения до 
школы» (72 часа), 
2016г. 
«Планирование, 
организация и 
контроль качества 
образовательной 
деятельности по 
ФГОС ДО» (72 
часа), 2019г. 
«Формирование у 
детей навыков 
безопасного участия 
в дорожном 
движении» (72 
часа), 2019г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2020г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 

21г. 6л. ОП ДО  
 



респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн
ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Особенности 
реализации 
образовательной 
программы «От 
Фрёбеля до робота: 
растим будущих 
инженеров» (72 
часа), 2021г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 
«Дистанционный 
куратор 
образовательных, 
просветительских, 
социально 
значимых проектов» 
(72 часа), 2021г. 

8.  Ищенко 
Жанна 
Генриховна 

Музыкаль
ный 
руководит
ель 

Высшее 
профессиональ
ное  
 

Высшая 
квалификационн
ая категория, 
2018г. 

Специальность 
«Социально-
культурная 
деятельность» 

Нет/нет «Совершенствовани
е качества 
художественно-
творческого и 
музыкального 

34г. 31г. ОП ДО  
АОП ДО  
АООП ДО 



воспитания детей в 
контексте ФГОС 
ДО», (72 часа), 
2016г. 
«Музыкально-
ритмическое 
воспитание детей по 
программе 
А.И.Бурениной 
«Ритмическая 
мозаика», (36часов), 
2018г. 
«Удовлетворение 
особых 
образовательных 
потребностей детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья: подходы к 
созданию 
специальных 
условий 
образовательной 
деятельности» 
(72часа), 2019г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2020г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн



ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Музыкальное 
воспитание: 
современные 
подходы и 
технологии» (72 
часа), 2020г.  
«Применение 
бережливых 
технологий в 
деятельности 
работника 
образовательной 
организации» 
(16часов), 2020г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 
«Дистанционный 
куратор 
образовательных, 
просветительских, 
социально 
значимых проектов» 
(72 часа), 2021г. 

9.  Казакова 
Олеся 

учитель-
логопед 

Высшее 
профессиональ
ное 

Нет стажа 2 года 
в данном 
учреждении 

Специальность 
«Биология с 
дополнительной 

Нет/нет Профессиональная 
переподготовка по 
программе 

11л. 1г. ОП ДО  
АОП ДО  
АООП ДО 



Александров
на 

педагогичкеск
ое 
 

специальностью 
химия» 

«Специальное 
(дефектологическое
) образование: 
Логопедия и 
практическая 
логопсихология», 
2020г. «Актуальные 
проблемы 
дошкольного 
образования в 
условиях введения 
ФГОС ДО» 
(108часов), 2015г. 
«Профессиональные 
компетенции 
старшего 
воспитателя ДОУ 
для реализации 
ФГОС дошкольного 
образования: 
самооценка и 
развитие» (72 часа), 
2018г. 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 
ФГОС» (36часов), 
2019г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2020г. 



«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн
ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовании. Сайт 
педагога» (20 
часов), 2020г. 
«Применение 
бережливых 
технологий в 
деятельности 
работника 
образовательной 
организации» 
(16часов), 2020г. 
«Логопедия» (108 
часов), 2020г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 



«Дистанционный 
куратор 
образовательных, 
просветительских, 
социально 
значимых проектов» 
(72 часа), 2021г. 

10.  Кашанина 
Оксана 
Петровна 

воспитател
ь 

Высшее 
профессиональ
ное 

Не имеет стажа 2 
года в данном 
учреждении 

Направление 
«Юриспруденция
» 

Нет/нет Профессиональная 
переподготовка в 
НИРО г.Нижний 
Новгород по 
программе 
«Дошкольное 
образование» 2014г. 
 «Актуальные 
проблемы 
дошкольного 
образования в 
условиях введения 
ФГОС ДО» (108 
часов), 2015г. 
«Построение 
современного 
педагогического 
процесса в 
соответствии с 
ФГОС ДО на 
примере 
образовательной 
программы ДО «От 
рождения до 
школы» (72 часа), 
2019г. 
«Формирование у 
детей навыков 
безопасного участия 

5л. 3г. ОП ДО 



в дорожном 
движении» (72 
часа), 2019г. 
«Обучение 
специалистов и 
персонала 
организаций по 
оказанию первой 
помощи при 
несчастных 
случаях» (20часов), 
2019г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн
ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
соответствии с 
ФГОС ДО» (16 
часов), 2021г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-



19)» (36 часов), 
2021г. 
«Дистанционный 
куратор 
образовательных, 
просветительских, 
социально 
значимых проектов» 
(72 часа), 2021г. 

11.  Кузина 
Надежда 
Александров
на  

воспитател
ь 

Среднее 
профессиональ
ное 

Не имеет стажа 2 
года в данном 
учреждении 

Специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях» 

Нет/нет «Методика работы 
по ФГОС ДО: 
программа «От 
рождения до школ» 
(72 часа), 2017г. 
«Современные 
подходы к 
организации 
образовательного 
процесса в группах 
раннего возраста» 
(72 часа), 2018г. 
«Удовлетворение 
особых 
образовательных 
потребностей детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья: подходы к 
созданию 
специальных 
условий 
образовательной 
деятельности» (72 
часа), 2019г. 
«ФГОС 
дошкольного 

43л. 30л ОП ДО 



образования: 
организация 
разносторонней и 
полноценной 
образовательной 
деятельности в 
группах раннего 
возраста» (36 
часов), 2019г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2020г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн
ых организациях" 
(16 часов), 2020г. 
"Современные 
образовательные 
технологии в 
соответствиис 
ФГОС ДО» (16 
часов), 2021г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-



19)» (36 часов), 
2021г. 
«Дистанционный 
куратор 
образовательных, 
просветительских, 
социально 
значимых проектов» 
(72 часа), 2021г. 

12.  Кузина 
Оксана 
Анатольевна 

инструкто
р по 
плаванию 

Высшее 
профессиональ
ное 

Первая 
квалификационн
ая категория, 
2018г. 

Направление 
«Педагогика» 
профиль 
«Физическая 
культура и 
спорт» 

Нет/нет «Физическое 
развитие 
дошкольников в 
соответствии с 
ФГОС ДО» (72 
часа), 2016г. 
«Теория и практика 
физического 
развития детей в 
ДОО в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» (108 часов), 
2018г. 
«Организационные 
подходы и 
технологии 
применения 
адаптивной 
физической 
культуры в работе с 
детьми 
дошкольного 
возраста» (72часа), 
2019г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 

16л. 5л. ОП ДО  
АОП ДО  
АООП ДО 



помощи» (16 часов), 
2020г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн
ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 
«Инструктор по 
физической 
культуре: 
физическая 
культура в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» (72 
часа), 2021г. 
«Практические 
аспекты 
использования 
программы 
«Разговор о 
здоровье: начало» в 



деятельности ДОО» 
(36часов), 2021г. 

13.  Кузьмина 
Анна 
Александров
на 

воспитател
ь 

Высшее 
профессиональ
ное 
 
 

Не имеет стажа 2 
года в данном 
учреждении 

Направление 
«Юриспруденция
» 

Нет/нет Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Педагогика и 
психология ДО 
«воспитатель ДОУ», 
2018г. 
 «Образование детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
(инклюзивное 
образование)» 
(72часа), 2020г. 
«Обучение 
специалистов и 
персонала 
организаций по 
оказанию первой 
помощи при 
несчастных 
случаях» (20часов), 
2020г. 
«Профилактика 
COVID-19: работа 
по новым 
санитарным 
правилам» (2 часа), 
2020г. 
«Применение 
бережливых 
технологий в 
деятельности 

3г. 7м. ОП ДО  
АООП ДО 



работника 
образовательной 
организации» 
(16часов), 2020г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, 
в том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 
«Цифровые 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации ФГОС» 
(36 часов), 2021г. 

14.  Лобанова 
Ирина 
Николаевна 

воспитател
ь 

Высшее 
профессиональ
ное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
2021г. 

Направление 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 

Нет/нет «Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью в 
ДОО» (72 часа), 
2021г. 
«Методическое 
обеспечение и 
сопровождение 
дошкольного 
образования в 

4г. 2г. ОП ДО  
АОП ДО  
 



условиях 
реализации ФГОС 
ДО» (72 часа), 
2019г. 
«Обучение 
специалистов и 
персонала 
организаций по 
оказанию первой 
помощи при 
несчастных случаях 
на производстве» 
(20 часов), 2019г. 

15.  Лифанова 
Жанна 
Николаевна  

воспитател
ь 

Высшее 
профессиональ
ное 
 

Первая 
квалификационн
ая категория, 
2019г. 

Направление 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 

Нет/нет «Актуальные 
проблемы 
дошкольного 
образования в 
условиях введения 
ФГОС ДО» 
(108часов), 2015г. 
«Содержание и 
организация 
образовательной 
деятельности в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» (72 
часа), 2018г. 
«Формирование у 
детей навыков 
безопасного участия 
в дорожном 
движении» (72часа), 
2019г. 

11л. 8л. ОП ДО 



«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2020г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн
ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Дистанционный 
куратор 
образовательных, 
просветительских, 
социально 
значимых проектов» 
(72 часа), 2021г. 

16.  Матерухина 
Юлия 
Альбертовна 

воспитател
ь 

Высшее 
профессиональ
ное 
 

Первая 
квалификационн
ая категория, 
2018г. 

Специальность 
«Социальная 
работа» 

Нет/нет Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования», 
2014г. 
 «Методика работы 
по ФГОС 
дошкольного 
образования: 
программа «От 
рождения до 

12л. 12л ОП ДО  
АОП ДО  
 



школы» (72 часа), 
2016г. 
«Культурные 
ценности в духовно-
нравственном 
развитии и 
воспитании» (36 
часов), 2018г. 
«Организация 
совместной работы 
логопеда и 
воспитателя по 
развитию детей с 
нарушением речи в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» (108часов), 
2019г. 
«Развитие 
профессиональной 
компетентности 
воспитателя 
дошкольной 
организации в 
соответствии с 
профстандартом» 
(72 часа), 2019г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2020г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 



в 
общеобразовательн
ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 
«Дистанционный 
куратор 
образовательных, 
просветительских, 
социально 
значимых проектов» 
(72 часа), 2021г. 

17.  Меньшова 
Ирина 
Владимиров
на  

воспитател
ь 

Среднее 
профессиональ
ное  
 

Высшая 
квалификационн
ая категория, 
2021г. 

Специальность 
«Дошкольное 
образование» 

Нет/нет «Современные 
подходы к 
содержанию и 
организации 
дошкольного 
образования в 
условиях введения 
ФГОС ДО» (72 
часа), 2016г. 
«Требования ФГОС 
ДО: организация 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива с 
семьями 

24г. 5л. ОП ДО  
 



воспитанников» (72 
часа), 2019г. 
«ФГОС 
дошкольного 
образования: 
организация 
разносторонней и 
полноценной 
образовательной 
деятельности в 
группах раннего 
возраста» (36 
часов), 2020г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2020г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн
ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
соответствии с 
ФГОС ДО» (16 
часов), 2021г. 
«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 



образовательным 
организациям 
согласно 
СП2.4.3648-20» 
(36часов), 2021г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 

18.  Мурзина 
Екатерина 
Михайловна  

инструкто
р по 
физкульту
ре 

Среднее 
профессиональ
ное 
 

Высшая 
квалификационн
ая категория, 
2018г. 

Специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях» 

Нет/нет Профессиональная 
переподготовка  
о специальности 
«Инструктор по 
физкультуре в ДО», 
2015 г. 
 «Теория и практика 
физического 
развития детей в 
ДОО в контексте 
ФГОС Д» (108 
часов), 2015г. 
«Теория и практика 
физического 
развития детей в 
ДОО в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» (108 часов), 
2018г. 
«Организационные 
подходы и 

30л. 17л ОП ДО  
АОП ДО  
АООП ДО 



технологии 
применения 
адаптивной 
физической 
культуры в работе с 
детьми 
дошкольного 
возраста» (72часа), 
2019г. 
«Внедрение 
бережливых 
технологий в 
практику 
деятельности 
педагогических 
работников» (72 
часа), 2019г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2020г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 
«Инструктор по 
физической 
культуре: 
физическая 
культура в условиях 
реализации ФГОС 



дошкольного 
образования» (72 
часа), 2021г. 
«Дистанционный 
куратор 
образовательных, 
просветительских, 
социально 
значимых проектов» 
(72 часа), 2021г. 

19.  Нефедова 
Ирина 
Вадимовна 

воспитател
ь 

Среднее 
профессиональ
ное 
 

Высшая 
квалификационн
ая 
категория,2019г.  

Специальность 
«Дошкольное 
воспитание»  

Нет/нет «Актуальные 
проблемы 
дошкольного 
образования в 
условиях введения 
ФГОС ДО», 2015г. 
«Содержание и 
организация 
образовательной 
деятельности в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» (72 
часа), 2018г. 
«Образование детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
(инклюзивное 
образование)» 
(72часа), 2019г. 
«Внедрение 
бережливых 
технологий в 

30л. 30л ОП ДО  
АООП ДО 



практику 
деятельности 
педагогических 
работников» (72 
часа), 2019г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2020г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн
ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 
«Дистанционный 
куратор 
образовательных, 
просветительских, 
социально 
значимых проектов» 
(72 часа), 2021г. 



- «Развитие 
профессиональной 
компетенции 
воспитателя 
дошкольной 
образовательной 
организации: 
организация 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС дошкольного 
образования и 
профессионального 
стандарта» (144 
часа), 2021г. 

20.  Павлова 
Наталья 
Евгеньевна  

воспитател
ь 

Среднее 
профессиональ
ное 
 

Высшая 
квалификационн
ая категория, 
2018г. 

Специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях» 

Нет/нет «Проектно-
исследовательская 
деятельность как 
методический 
инструмент 
развития 
математических 
способностей детей 
дошкольного 
возраста», (72 часа), 
2017г. 
«Требования ФГОС 
ДО: организация 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива с 
семьями 
воспитанников» (72 
часа), 2019г. 

34г. 32г ОП ДО  
АОП ДО  
 



«Организация 
совместной работы 
логопеда и 
воспитателя по 
развитию детей с 
нарушением речи в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» (108 часов), 
2019г. 
«Образование детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
(инклюзивное 
образование)» 
(72часа), 2019г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2020г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн
ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 



числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 
«Дистанционный 
куратор 
образовательных, 
просветительских, 
социально 
значимых проектов» 
(72 часа), 2021г. 

21.  Тимофеева 
Татьяна 
Владимиров
на  

музыкальн
ый 
руководит
ель 

Среднее 
профессиональ
ное 
 

Первая 
квалификационн
ая категория, 
2018г. 

Специальность 
«Дошкольное 
воспитание» 

Нет/нет «Организация и 
содержание 
деятельности 
музыкального 
руководителя по 
воспитанию 
дошкольников в 
условиях внедрения 
ФГОС в ДОО» (72 
часа), 2016г. 
«Музыкально-
ритмическое 
воспитание детей по 
программе 
А.И.Бурениной 
«Ритмическая 
мозаика» (36 часов), 
2018г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2020г. 
«Профилактика 
коронавируса, 

51л. 33л ОП ДО  
АОП ДО  
 



гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн
ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 
«Организация 
музыкального 
воспитания детей в 
соответствии с 
ФГОС ДО» (72 
часа), 2021г. 

22.  Тюрина 
Ирина 
Викторовна  

воспитател
ь 

Высшее 
профессиональ
ное  

Не имеет стажа 2 
года в данном 
учреждении 

Специальность 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 

Нет/нет «Единое 
образовательное 
пространство пяти 
образовательных 
областей ФГОС ДО: 
речевое, 
познавательное, 
художественно-
эстетическое, 
социально-
коммуникативное, 
физическое 

4г. 1г. ОП ДО 



развитие 
дошкольников» (72 
часа), 2020г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2020г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн
ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 
«Дистанционный 
куратор 
образовательных, 
просветительских, 
социально 
значимых проектов» 
(72 часа), 2021г. 



23.  Федотова 
Анастасия 
Андреевна 

воспитател
ь 

Среднее 
профессиональ
ное 

Не имеет стажа 2 
года в данном 
учреждении 

Специальность 
«Дошкольное 
образование» 

Нет/нет «Современные 
подходы к 
организации 
образовательного 
процесса в группах 
раннего возраста» 
(72 часа), 2018г. 
«Обучение 
специалистов и 
персонала 
организаций по 
оказанию первой 
помощи при 
несчастных 
случаях» (20часов), 
2020г. 

2г. 2г.  ОП ДО 

24.  Цветова 
Светлана 
Евгеньевна  

воспитател
ь, 
ассистент 
(помощник
) 
по оказани
ю 
техническо
й помощи 
инвалидам 
и лицам с 
ОВЗ 

Среднее 
профессиональ
ное  
 

Не имеет стажа 2 
года в данном 
учреждении 

Специальность 
«Дошкольное 
воспитание» 

Нет/нет Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Тьюторское 
сопровождение 
учащихся» (340 
часов), 2020г. 
«Обучение 
специалистов и 
персонала 
организаций по 
оказанию первой 
помощи при 
несчастных случаях 
на производстве» 
(20 часов), 2020г. 

22г. 16л. ОП ДО  
АОП ДО  
 



«Индивидуализация 
образования. 
Сопровождение 
развития ребенка-
дошкольника в 
вариативной 
образовательной 
среде» (48 часов), 
2020г. 
«Развитие 
профессиональной 
компетентности в 
области 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ)» 
(72 часа), 2020г. 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью в 
ДОО» (72 часа), 
2021г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 
«Дистанционный 
куратор 
образовательных, 



просветительских, 
социально 
значимых проектов» 
(72 часа), 2021г. 

25.  Шанина 
Виктория 
Анатольевна 

воспитател
ь 

Высшее 
профессиональ
ное 

Первая 
квалификационн
ая категория, 
2019г. 

Специальность 
«Финансы и 
кредит» 

Нет/нет Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория 
и методика 
дошкольного 
образования и 
воспитания», 2017г. 
«Педагогика и 
психология 
дошкольного 
образования в 
рамках реализации 
ФГОС» (72 часа), 
2017г.  
«Построение 
современного 
педагогического 
процесса в 
соответствии с 
ФГОС ДО на 
примере 
образовательной 
программы ДО «От 
рождения до 
школы» (72 часа), 
2019г. 
«Обучение 
специалистов и 
персонала 
организаций по 
оказанию первой 
помощи при 

12л. 5л. ОП ДО 



несчастных 
случаях» (20часов), 
2019г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн
ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Цифровые 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации ФГОС» 
(36 часов), 2021г. 

26.  Шашина 
Людмила 
Алексеевна 

воспитател
ь 

Высшее 
профессиональ
ное 

Первая 
квалификационн
ая категория, 
2021г. 

Специальность 
«Финансы и 
кредит» 

Нет/нет Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Дошкольное 
образование» 2014г. 
Методика работы по 
ФГОС дошкольного 
образования: 
программа «От 
рождения до 
школы» (36 часов), 
2015г. 

16л. 5л ОП ДО 



«Образование детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
(инклюзивное 
образование)» (72 
часа), 2019г. 
«Педагогика 
раннего развития 
детей в 
соответствии с 
ФГОС ДО. 
Методика и 
образовательные 
технологии» (72 
часа), 2019г. 
«Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи» (16 часов), 
2019г. 
«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательн
ых организациях» 
(16 часов), 2020г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 



коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
соответствии с 
ФГОС ДО» (16 
часов), 2021г. 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19)» (36 часов), 
2021г. 
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