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Занимаемая должность

Бычкова Мария Михайловна

заведующий ДОУ

Уровень
образования
среднеспециальное

Квалиф.
категория
первая

нет

Направление подготовки и
Повышение квалификации
Общий
(или) специальность
стаж
«Дошкольное воспитание»
курсы повышения квалификации
50 лет
заведующих ДОУ в 2007г
курсы «Деятельность
руководителя ДОУ в условиях
"Менеджмент организации" с введения и реализации ФГОС ДО в
правом ведения
2016 г.
профессиональной
деятельности в сфере
образования
«Биолог. Преподаватель по
курсы повышения квалификации
12 лет
специальности «Биология»
воспитателей ДОУ в 2009г
курсы "Теория и практика
"Менеджер в образовании" с управления в образовательных
правом ведения
системах в 2013г.
профессиональной
курсы «Деятельность
деятельности в сфере
руководителя ДОУ в условиях
"Управление персоналом"
введения и реализации ФГОС ДО в
2016 г.
«Воспитатель детей
Студентка ВГПУ
нет
дошкольного возраста»
«Ландшафтная архитектура» нет
нет

нет

«Дошкольная педагогика и
психология»
«Дошкольное образование»

профессиональная
переподготовка

Иванова Ирина
Владимировна

Абаринова Татьяна
Игоревна
Акиньшина Ирина
Сергеевна
Андрюнина Ольга
Николаевна
Бердникова Екатерина
Ивановна
Бражник Анна
Владимировна

заместитель
Высшее,
заведующего по
воспитательнометодической работе профессиональная
переподготовка

воспитатель
воспитатель

воспитатель
Воспитатель
Учитель-логопед

среднеспециальное
высшее

первая

нет

профессиональная
переподготовка
среднеспециальное
высшее

Первая

«Учитель-логопед»

высшее

первая

«Учитель-логопед»

Булавина Нина Николаевна

воспитатель

среднеспециальное

первая

«Воспитание в дошкольных
учреждениях»

Горбенко Елена Викторовна

воспитатель

Высшее

первая

«Преподаватель истории»

нет

Пед стаж
36 лет

12 лет

нет
нет

8 лет

1 год

15 лет

14 лет

курсы повышения квалификации
учителей-логопедов по программе
«Логопедия» в 2016г

14 лет

9 лет

курсы повышения квалификации
воспитателей ДОУ в 2011г
курсы «Деятельность
педагогических работников ДОУ в
условиях введения и реализации
ФГОС ДО» в 2015г.
курсы повышения квалификации
по программе «Реализация ООП

38 лет

2 года
25 года

17 лет

14 лет

ДО с учетом ФГТ» в 2013г.
Профессиональная
переподготовка
Драница Александра
Александровна
Елисова Елена
Александровна

Керимова Светлана
Эскеровна (отпуск по уходу
за ребенком)
Крамаренко Раиса Ивановна

Курапова Марина
Алексеевна
Лазарева Виктория
Сергеевна
Манаенкова Татьяна
Ивановна

Молчанова Алёна Юрьевна
(отпуск по уходу за
ребенком)

Мосина Ольга Юрьевна

музыкальный
руководитель

среднеспециальное

«Воспитатель ДОО»
первая

«Музыкальное воспитание»

воспитатель

высшее

нет

«Учитель биологии»

Педагог-психолог

высшее

нет

«Педагог-психолог»

воспитатель

среднеспециальное

воспитатель

среднепрофессиональное
среднеспециальное
среднеспециальное

воспитатель
воспитатель

воспитатель

Профессиональная
переподготовка
Среднеспециальное

старший воспитатель среднеспециальное

курсы повышения квалификации
музыкальных руководителей ДОУ
в 2015г
курсы повышения квалификации
по программе «Деятельность
педагогических работников ДОУ в
условиях введения и реализации
ФГОС ДО» в 2014г
нет

28 лет

27 лет

35 лет

15 лет

2 года

2 года

24 года

17 лет

нет

нет

3 года

3 года

21 лет

13 лет

Курсы повышения квалификации
5 лет
«Дошкольная педагогика и
психология» в 2011г
Курсы повышения квалификации
«Теория и методика дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО»,
«Деятельность педагогических
ДОО в условиях реализации ФГОС
ДО» в 2016 г.
курсы «Теория и методика
32 года
дошкольного образования» в 2012г
курсы «Деятельность
педагогических работников ДОУ в

5 лет

первая

«Дошкольное воспитание»

нет

«Дошкольное образование»

курсы повышения квалификации
воспитателей ДОУ в 2011г
курсы «Деятельность
педагогических работников ДОУ в
условиях введения и реализации
ФГОС ДО» в 2014г.
нет

нет

«Дошкольное образование»

Студентка ВГПУ

первая

нет

высшая

«Техник-технолог-мастер
курсы «Реализация основной
производственного обучения» общеобразовательной программы
дошкольного образования с учетом
ФГТ» в 2013г.
«Образование и педагогика»
«Начальное общее
образование»

«Воспитание в дошкольных
учреждениях»

26 лет

Москалёва Юлия Сергеевна

Высшее,
воспитатель

Ольшанникова Наталья
Александровна

Павликова Галина
Васильевна
Панкова Анна Олеговна

Плотникова Анастасия
Игоревна (отпуск по уходу
за ребенком)
Пустовалова Ирина
Николаевна
Свистунова Светлана
Анатольевна
Сироткина Ирина
Александровна

Воспитатель

профессиональная
переподготовка

первая

Профессиональная
переподготовка

Первая

Педагог-психолог

Высшее

нет

воспитатель

Высшее

высшая

инструктор по
физкультуре

воспитатель
воспитатель

музыкальный
руководитель
воспитатель

Профессиональная
переподготовка
среднеспециальное

профессиональная
переподготовка
среднеспециальное
высшее
профессиональная
переподготовка
среднеспециальное
высшее

первая

условиях введения и реализации
ФГОС ДО» в 2014г.
«Химическая технология
курсы «Инновационные
тугоплавких неметаллических обучающие компьютерные
и силикатных материалов»
программы на основе
технологии»БОС-здоровье» для
«Образование и педагогика» системы дошкольного и общего
образования» в 2009г
курсы повышения квалификации
воспитателей ДОУ в 2009г
«Воспитатель ДОО»
курсы повышения квалификации
по программе "Реализация ООП
ДО с учетом ФГТ" в 2013г.
Курсы повышения квалификации
«Психолог. Преподаватель
«Дошкольная психология в
психологии»
условиях реализации ФГОС ДО»
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в ДОО» в 2016 г.
"Учитель биологии"
курсы "Теория и методика
дошкольного образования" в 2012г
«Воспитатель ДОО»

14 лет

9 лет

8 лет

7 лет

33 года

30 лет

курсы «Теория и методика
реализации образовательной
области «Физическое развитие
инструктором по ФК в условиях
реализации ФГОС ДО» 2016г.

13 лет

13 лет

«Начальное общее
образование»

нет

2 года

2 года

«Филолог. Преподаватель по
специальности «Филология»

нет

7 лет

7 лет

курсы повышения квалификации
музыкальных руководителей в
2014 г.
курсы повышения квалификации
по программе "Реализация ООП
ДО с учетом ФГТ" в 2013г.
«Деятельность педагогических
ДОО в условиях реализации ФГОС

21 год

12 лет

28 лет

24 года

"Педагог-огранизатор
социально-культурной
деятельности, руководитель
академического хора"
«Образование и педагогика»

нет
Первая

первая
первая

«Воспитатель ДОО»
"Музыкальное образование"
«Учитель русского языка и
литературы»

Соколова Ирина Ивановна

воспитатель

среднеспециальное

высшая

Тагирова Самида Лазировна

воспитатель

среднеспециальное

нет

Ушакова Кристина Олеговна

воспитатель

высшее

нет

профессиональная
переподготовка
среднеспециальное
среднеспециальное
среднеспециальное
среднеспециальное

нет

нет

8 лет

1 год

нет

«Дошкольное образование»

нет

15 лет

1 год

нет

«Дошкольное образование»

Студентка ВГПУ

нет

нет

нет

«Дошкольное образование»

Студентка ВГПУ

3 года

3 года

«Дошкольная педагогика и
психология»
«Педагогика и психология»

нет

7 лет

7 лет

Курсы повышения квалификации
«Теория и методика дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО»,
«Деятельность педагогических
ДОО в условиях реализации ФОГ
ДО» в 2016 г.

8 лет

6 лет

Шерстяных Наталья
Сергеевна
Янова Екатерина
Викторовна

воспитатель

высшее

первая

воспитатель

высшее

нет

воспитатель

5 лет

нет

воспитатель

воспитатель

31 лет

«Дошкольная педагогика и
психология»
«Дошкольное образование»

Цыганкова Мария
Викторовна
Чепрасова Юлия
Александровна
Черномашенцева Элина
Сергеевна
Шевелёва Анна Ивановна

воспитатель

ДО» в 2016 г.
курсы повышения квалификации
34 года
по программе "Реализация ООП
ДО с учетом ФГТ" в 2013г.
«Деятельность педагогических
ДОО в условиях реализации ФГОС
ДО» в 2016 г.
«Учитель начальных классов» Курсы повышения квалификации
5 лет
«Теория и методика дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО»,
«Деятельность педагогических
ДОО в условиях реализации ФГОС
ДО» в 2017г.
«Физическая культура и
нет
5 лет
спорт»
"Воспитание в дошкольных
учреждениях"

