
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МАДОУ «ДС «Загадка» на 01.01.2021 

№п

/п 

ФИО 

педагога 

Занимаемая  

должность 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименование 

направления  

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученная 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации  

и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

ль- 

ности 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

1 Аскерова 

Наргиля 

Маличевна 

Воспитатель высшее 

профессион

альное 

 Русский язык и 

литература 

нет нет 31.01.2019г.,550ч. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе « 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования» 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, ООО « 

Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» 

13.04.2020г., 36ч. 

«Построение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» ГАУ ДПО 

ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

4 1 - 

2 Будаева Любовь Воспитатель высшее высшая Педагогика нет  26.08.2019г.,252ч. 35 35  



Николаевна профессион

альное 

методика 

дошкольного 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«логопедия» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе « 

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования, ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

04.07.2018г., 108ч. 

«Познавательное 

речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» ООО 

«Инфоурок» 

3 Баисова Айнара 

Сепербиевна 

Воспитатель высшее 

(Диплом 

магистра) 

первая Педагогическое 

образование 

   13 4  

4 Вильданова 

Гульнара 

Расимовна 

Музыкальный 

руководитель 

высшее 

профессион

альное 

высшая Дошкольная 

педагогика и 

психология 

  07.12.2020г., 72ч. 

«Элементарное 

музицирование с 

детьми 3-10лет.» 

АНО ДПО «Аничков 

мост» 

27,8 27,8  

5 Гебекова 

Шамсият 

Саидахмедовна 

Воспитатель среднее 

профессион

альное 

высшая Дошкольное 

образование 

  07.03.2019г., 72 ч. 

« Развитие внимания 

и памяти 

дошкольников в 

условиях новых 

стандартов 

образования Центр 

педагогических 

инициатив и развития 

образования « Новый 

век» 

27.12.2019г., 108ч. 

«Управление 

инновационными 

процессами в 

современном ДОО в 

23 12  



контексте реализации 

ФГОС ДО » Центр 

педагогических 

инициатив и развития 

образования « Новый 

век» 

6 Груя Светлана 

Яковлевна 

Воспитатель Диплом 

бакалавра 

первая Психолого-

педагогическое 

образование 

   28 20  

7 Даудова Берлант 

Ахиятовна 

Воспитатель высшее 

профессион

альное 

 Юриспруденция   01.12.2018г.,1008ч. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе « 

Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, ФГБОУ 

ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

7 6мес.  

8 Драгнева 

Татьяна 

Дмитриевна 

Воспитатель Диплом 

бакалавра 

 Психолого-

педагогическое 

образование 

  13.06.2019г., 108ч. 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста» ООО 

«Инфоурок» 

9 8  

9 Кармакова 

Татьяна 

Гуламовна 

Воспитатель среднее 

профессион

альное 

первая Дошкольное 

образование 

  20.12.2018г., 144ч. 

«Речевое развитие и 

развитие 

коммуникативных 

способностей детей 

дошкольного 

возраста с учетом 

ФГОС» АНО « 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

29 10  



образования» 

10 Козлюк Наталья 

Борисовна 

Воспитатель среднее 

профессион

альное 

высшая Дошкольное 

образование 

  26.08.2019г.,252ч. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе « 

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования, ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

20.12.2018г., 144ч. 

«Речевое развитие и 

развитие 

коммуникативных 

способностей детей 

дошкольного 

возраста с учетом 

ФГОС» АНО « 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

22 16  

11 Колеватова 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

высшее 

профессион

альное 

 Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

  30.06.2015г.,550ч. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе « 

Логопедия», ФГБОУ 

ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

14.09.2018г., 72ч. 

«Адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм 

реализации» ОГАУ 

ДПО «Институт 

15 15 

 

 



развития образования 

Ивановской области» 

12 Кучерова Дарья 

Сергеевна 

Воспитатель среднее 

профессион

альное 

 Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

   7мес. 7 мес  

13 Макарова 

Валерия 

Александровна 

Воспитатель высшее 

профессион

альное 

 финансы и 

кредит 

  30.08.2019г.,550ч. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе « 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования» 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, ООО 

«Учитель» 

13.04.2020г., 36ч. 

«Построение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» ГАУ ДПО 

ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

8 3  

14 Мелкова Ирина 

Александровна 

Воспитатель высшее 

профессион

альное 

высшая История и 

социально-

политические 

дисциплины 

  06.09.2017г.,300ч. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе « 

Воспитание детей 

дошкольного 

образования» 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, ООО 

«Учебный центр 

42 32  



«Профессионал» 

13.04.2020г., 36ч. 

«Построение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» ГАУ ДПО 

ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

15 Нарваткина 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель высшее 

профессион

альное 

первая Химия   17.02.2017г.,512ч. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе « 

Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС» АНО « 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

31 21  

16 Обухова Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель высшее 

профессион

альное 

первая Психология    38 36  

17 Овдиенко 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель высшее 

профессион

альное 

первая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  17.02.2017г.,512ч. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе « 

Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

21 21  



условиях реализации 

ФГОС» АНО « 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

18 Осипова Наталья 

Александровна 

Инструктор по 

физ. 

воспитания 

(без обучения 

плаванию) 

высшее 

профессион

альное 

высшая Дошкольная 

педагогика и 

психология 

  16.06.2020г., 150ч. 

«Активные методы 

обучения на уроках 

физической 

культуры, в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» 

ЧОУ ДПО « Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

25 24  

19 Руденко Мария 

Валерьевна 

Воспитатель Диплом 

бакалавра 

 Педагогическое 

образование 

   8 4  

20 Сезнева 

Светлана 

Очировна 

Воспитатель среднее 

профессион

альное 

высшая Дошкольное 

образование 

   40 40  

21 Сибирина 

Кристина 

Флюровна 

Воспитатель Диплом 

бакалавра 

 Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

  30.08.2019г.,550ч. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе « 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования» 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, ООО « 

Учитель» 

13.04.2020г., 36ч. 

«Построение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОО в 

условиях реализации 

2 1  



ФГОС ДО» ГАУ ДПО 

ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

22 Спринская 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель  высшее 

профессион

альное 

первая Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

« Коми язык и 

литература» 

  25.02.2018г., 300ч. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе « 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в 

логопедической 

группе», ООО « 

Инфоурок» 

11.07.2018г., 108ч. 

«Познавательное и 

речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС ДО» ООО 

«Столичный учебный 

центр» 

13 13  

23 Старченко 

Татьяна 

Петровна 

Воспитатель среднее 

профессион

альное 

первая Дошкольное 

воспитание 

  07.03.2019г., 36ч. 

«Трудовое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях 

современного 

образования» Центр 

педагогических 

инициатив и развития 

образования « Новый 

век» 

46 31  

24 Теплых Наталья 

Михайловна 

Воспитатель высшее 

профессион

альное 

 Народное 

художественное 

творчество 

   17 2  

25 Топонарь Ирина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

высшее(дип

лом 

магистра) 

первая Педагогическое 

образование 

  13.02.2021г., 48ч. 

«Организация 

дистанционного 

обучения для лиц 

ОВЗ и инвалидов» 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный 

10 10  



институт развития 

образования» 

26 Хамитова Рагида 

Рамилевна 

Воспитатель высшее 

профессион

альное 

 Родной язык и 

литература 

  10.12.2018г.,280ч. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе « 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

квалификация 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, АНО 

ДПО «ФИПКиП» 

10 10  

27 Хоминич Ирина 

Леонидовна 

Инструктор по 

физ. 

воспитания(с 

обучением 

плаванию) 

высшее 

профессион

альное  

 Физическое 

воспитание 

  13.04.2020г., 72ч. 

«Методы и приемы 

снижения уровня 

агрессивности у детей 

дошкольного 

возраста» ООО « 

Высшая школа 

делового 

администрирования» 

26.08.2019г.,252ч. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе « 

Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования, ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

40 18  

28 ХудяковаАйгуль 

Рамилевна 

Воспитатель среднее-

профессион

альное 

 Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

   3 1мес.  

29 Шабурова 

Гузель 

Мунировна 

Воспитатель высшее 

профессион

альное 

 Математические 

методы в 

экономике 

  31.01.2019г.,550ч. 

профессиональная 

переподготовка по 

13 2  



программе « 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования» 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, ООО « 

Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» 

13.04.2020г., 36ч. 

«Построение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» ГАУ ДПО 

ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

30 Шаповалова 

Ксения 

Константиновна 

Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессион

альное 

 Хоровое 

дирижирование 

  02.12.2020г.,270ч. 

профессиональная 

переподготовка по 

программе « Музыка: 

теория и методика 

преподавания в сфере 

дошкольного 

образования, 

квалификация 

воспитатель 

(музыкальный 

руководитель) ООО « 

Инфоурок» 

13.04.2020г., 36ч. 

«Построение 

развивающей 

предметно-

3 1  



пространственной 

среды ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» ГАУ ДПО 

ЯНАО 

«Региональный 

институт развития 

образования» 

            

            

            

            

            

 

 


