
 

Воспитатель Ахмедьянова Ирина Зинатулловна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование  

Квалификация Педагог профессионального обучения 

Специальность 

Профессиональное обучение 

(производство продовольственных 

продуктов и общественное питание) 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018г. Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

методика дошкольного образования», 

квалификация  «Воспитатель» 

2019г.  

Программа повышения квалификации 

по теме: «Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 1,5  года 

 

 

Воспитатель Бойко Людмила Николаевна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Специальность Педагогическое образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Обучение 

русскому языку по методикам 

Н.Зайцева «Русский для всех» и 

Н.Пятибратовой «Коррекция 

дизорфографии» 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 

 

 



 

Воспитатель Васина Ирина Владимировна 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель химии 

Специальность Химия 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019г. Профессиональная 

переподготовка «Образование и 

педагогика», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Познавательное и развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Общий стаж работы  5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

 

Воспитатель Гриценко Юлия Геннадьевна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование  

Квалификация Педагог-психолог 

Специальность Педагогика и психология 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Профессиональная 

переподготовка: «Образование и 

педагогика», квалификация 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Современные 

методы игровой деятельности в работе 

с дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 



 

Воспитатель Воротынцева Ольга Сергеевна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование 

Квалификация Учитель математики и информатики 

Специальность Математика 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2016г. Профессиональная переподготовка: 

«Образование и педагогика», 

специальность - «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

2017г. Профессиональная переподготовка: 

«Воспитатель логопедической группы. 

Коррекционно-развивающая помощь детям 

с речевой патологией» 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Система работы с 

детьми с ОВЗ раннего и дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС» 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

 

Воспитатель Деревянко Ольга Александровна 

 

Уровень образования 

Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация 
Бакалавр 

Специальность Педагогическое образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлено соответствие должности 

«Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Содержание, 

формы методы деятельности 

образовательных организаций по охране 

здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС» 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 

 

 



Воспитатель Гаманюк Ольга Валерьевна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Специальность Логопедия 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации  

(Профессиональная переподготовка) 

2016г. Профессиональная переподготовка: 

«Образование и педагогика», 

специальность - «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Система работы с 

детьми с ОВЗ раннего и дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС» 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

 

 

Воспитатель Дейнега Ксения Сергеевна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация 

 

Бакалавр 

Специальность 

 

Профессиональное обучение (отраслям) 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

Установлено соответствие должности 

«Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018г. Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» 

2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Современные 

методы игровой деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях реализации 

ФГОС» 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2  года 

 

 

 

 



Учитель-логопед Кучерова Наталья Анатольевна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование 

Квалификация Учитель-логопед 

Специальность Логопедия 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «учитель- логопед» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Инновационные технологии 

коррекции речевых нарушений с 

учетом ФГОС» 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 14 лет 

 

 

 

Воспитатель Кожевникова Оксана Александровна 

 

Уровень образования 

Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста и воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с недостатками 

умственного и речевого развития 

Специальность Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлено соответствие занимаемой 

должности «Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Система 

работы с детьми с ОВЗ  раннего и 

дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС» 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитатель Калинкина Галина Ефимовна 

 

Уровень образования 

Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Специальность Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Современные 

методы игровой деятельности в работе 

с дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 31 год 

 

 

Воспитатель Косых Наталия Николаевна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр естественнонаучного 

образования 

Специальность 
Естественнонаучное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2016г. Профессиональная 

переподготовка: «Образование и 

педагогика», специальность - 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Предшкольная 

подготовка в условиях реализации 

ФГОС»; 

Общий стаж работы 22 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

 

 

 

 

 



Воспитатель Козлова Ольга Петровна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Специальность Филология 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2016г. Профессиональная 

переподготовка: «Образование и 

педагогика», специальность - 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Предшкольная 

подготовка в условиях реализации 

ФГОС» 

Общий стаж работы 26 года 

Стаж работы по специальности 8 лет 

 

Воспитатель Макарова Алена Николаевна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование 

Квалификация Учитель математики 

Специальность Математика 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2016г. Профессиональная 

переподготовка: «Образование и 

педагогика», специальность - 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

2018г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 5 года 

 

 

 



 

Воспитатель Махмудова Мария Сагнгалиевна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование - специлитет 

Квалификация Учитель начальных классов 

Специальность Педагогика и методика начального 

образования 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2016 г. Профессиональная 

переподготовка: «Дошкольное 

образование», квалификация - 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста» 

2019 г. Программа повышения 

квалификации по томе: «Активные 

методы обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 23 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

 

 

 

Учитель - логопед Моргунова Ирина Михайловна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование 

Квалификация Учитель-логопед 

Специальность Логопедия 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «учитель- логопед» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Инновационные технологии 

коррекции речевых нарушений с 

учетом ФГОС» 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 19 лет 

 

 

 

 



 

Воспитатель Нальдеева Елена Николаевна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель, руководитель 

изодеятельности в дошкольных 

учреждениях 

Специальность Руководитель изобразительной 

деятельности 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2020 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Инновационные подходы к 

организации работы по обучению и 

воспитанию детей дошкольного 

возраста через организацию различных 

видов игр» 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 23 года 

 

 

Воспитатель Назарова Рина Николаевна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование 

Квалификация Учитель средней школы 

Специальность Русский язык и литература 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2016г. Профессиональная 

переподготовка: «Образование и 

педагогика», специальность - 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»; 

 2018г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 10 лет 



 

 

Воспитатель Насырова Нурия Ришадовна 

 

Уровень образования 

Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель 

Специальность Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Современные 

методы игровой деятельности в работе 

с дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС » 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 17 лет 

 

 

 

Воспитатель Мозгунова Светлана Юрьевна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Специальность 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлено соответствие должности 

«воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Профессиональная 

переподготовка: «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

2019 г.: Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

 

 

 



Воспитатель Панькина Галина Федоровна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Специальность Психолого-педагогическое 

образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

  (Профессиональная переподготовка) 

 

2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Предшкольная 

подготовка в условиях реализации 

ФГОС» 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 19 лет 

 

 

 

Воспитатель Недорезова Елена Николаевна 

 

Уровень образования 

Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Специальность Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2016г. Профессиональная 

переподготовка: «Воспитатель 

логопедической группы. 

Коррекционно-развивающая помощь 

детям с речевой патологией» 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Система 

работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС» 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 30 лет 

 

 

 

 



Инструктор по физической культуре Салихова Елена Владимировна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Педагог дополнительного образования 

в области хореографии 

Специальность Педагогика дополнительного 

образования 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «Инструктор 

по физической культуре» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2015г. Профессиональная 

переподготовка: «Педагог по 

физической культуре и спорту» 

2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Методы и 

приемы обучения хореографии в 

рамках организации дополнительного 

образования детей» 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

Педагог-психолог Репина Наталья Ивановна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагоги и 

психологии 

Специальность Дошкольная педагогика и психология 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «педагог- психолог» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018г. Профессиональная 

переподготовка: «Педагогика и 

психология», квалификация «Педагог 

психолог» 

2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Система 

работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС» 

 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 14 лет 

 



Музыкальный руководитель Степанова Светлана Сафтдиновна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование 

Квалификация Учитель музыки 

Специальность 
Музыкальное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «музыкальный 

руководитель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Профессиональная переподготовка: 

«Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в ДОУ» 

2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Коучинговый 

подход для результативного образования в 

рамках ФГОС» 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

Музыкальный руководитель Суховеева Оксана Николаевна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование 

Квалификация Педагог-организатор досуга, руководитель 

народного хора; социальный педагог 

Специальность Социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество, 

социальная педагогика 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «музыкальный 

руководитель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2017 г. Профессиональная 

переподготовка: «Музыкальное 

образование», квалификация - «Учитель 

музыки, музыкальный руководитель»  

2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Инновационные 

процессы в музыкальной педагогике» 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 11 лет 

 

 



Воспитатель Чмыхова Людмила Валентиновна 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование - специалитет 

Квалификация 
Психолог, преподаватель психологии 

Специальность Психология 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации  

(Профессиональная переподготовка) 

2017 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 23 года 

 


