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ФИО (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция  

Наимено

вание 

направл

ения 

подгото

вки и 

(или) 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Стаж Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

общий по 

специ

ально

сти 

1. Азарян 

 Ани Юрьевна 

воспитатель Среднее-

професси

ональное 

Не имеет Эконом

ика и 

бухгалте

рский 

учет 

Не 

имеет 

Не имеет Переподготовка по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

5 2 Дошкольное 

образование 

2. Беспалова 

Марина 

Анатольевна 

воспитатель Среднее-

специаль

ное 

Не имеет Воспита

тель в 

дошколь

ных 

учрежде

ниях 

Не 

имеет 

Не имеет Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

18 2 Дошкольное 

образование 



соответствии с 

ФГОС ДО» 

3. Блощинская 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель высшее Не имеет Бакалав

р, 

Менедж

мент 

Не 

имеет 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

5 1

1 

Дошкольное 

образование 

4. Гикавая Анна 

Александровна 

Воспитатель высшее Первая 

категория 

Бакалав

р по 

направл

ению 

подгото

вки 

«Педаго

гическое 

образова

ние» 

Не 

имеет 

Не имеет Переподготовка по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

1 год 1 год Дошкольное 

образование 

5. Гребенникова 

Светлана 

Владиславовна 

воспитатель высшее  высшая 

категория  

учитель 

физики 

Не 

имеет 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

квалификация 

31 год 31 

год 

Дошкольное 

образование 



педагог 

(воспитатель детей 

дошкольного 

возраста). 

6. Гульманова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель высшее Первая 

категория 

Бакалав

р по 

направл

ению 

подгото

вки: 

педагоги

ческое 

образова

ние 

Не 

имеет 

Не имеет Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

соответствии с 

ФГОС ДО». 

4 года 3 года Дошкольное 

образование 

7. Джафарова 

Елена 

Викторовна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Среднее 

професси

ональное 

высшая 

категория 

Дириже

р хора, 

учитель 

пения в 

общеобр

азовател

ьной 

школе, 

препода

ватель 

сольфед

жио в 

ДМШ 

Не 

имеет 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Музыкальное 

образование» 

Специальность: 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

44 года 44 

года 

Дошкольное 

образование 

8. Емельянова  

Надежда 

Юрьевна 

воспитатель высшее высшая 

категория  

Педагог-

валеолог

-биолог 

Не 

имеет 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

13 лет 8 лет Дошкольное 

образование 



«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

квалификация 

педагог 

(воспитатель детей 

дошкольного 

возраста). 

Повышение 

квалификации: 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития и 

воспитания детей 

раннего возраста в 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

9. Жмурина 

Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель  высшее первая 

категория 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Не 

имеет 

Не имеет Профессиональная 

Переподготовка по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании»,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

13 лет 13 лет Дошкольное 

образование 



10. Кабарухина 

Ольга 

Михайловна 

воспитатель высшее высшая 

категория 

Учитель 

музыки 

Не 

имеет 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Дошкольное 

образование» 

квалификация: 

Воспитатель. 

Повышение 

квалификации: 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО». 

25 лет 

 

17 лет Дошкольное 

образование 

11. Климова 

Оксана 

Михайловна 

воспитатель высшее первая 

категория 

Учитель 

истории 

и 

английс

кого 

языка 

Не 

имеет 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации». 

 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

  Дошкольное 

образование 



процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО». 

12. Куделя 

Ирина 

Александровна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Не имеет Техник Не 

имеет  

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

5 лет 2 года Дошкольное 

образование 

13. Качесова 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель высшее Высшая 

категория 

Препода

ватель 

начальн

ых 

классов 

Не 

имеет 

Не имеет Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Дошкольное 

образование»: 

«Проектирование 

содержания 

дошкольного 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС ДО». 

27 лет 22 

года 

Дошкольное 

образование 

14. Кокунькова 

Мария 

Андреевна 

воспитатель высшее высшая 

категория 

Учитель 

информа

тики 

Не 

имеет  

Не имеет Профессиональная 

Переподготовка по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

9 лет 9 лет Дошкольное 

образование 



образовании», 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Повышение 

квалификации: 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

15. Корнеева 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель высшее первая 

категория 

Учитель 

математ

ики и 

информа

тики 

Не 

имеет  

Не имеет Профессиональная 

Переподготовка по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста». 

 

Повышение 

квалификации: 

«Содержание и 

организация 

11 лет 2 года Дошкольное 

образование 



образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

16. Косырева 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель высшее первая 

категория 

Бакалав

р по 

направл

ению 

подгото

вки: 

специал

ьное 

(дефекто

логическ

ое) 

образова

ние 

 

Не 

имеет  

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании» 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

 

Повышение 

категории: 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО». 

 

 

17 лет 5 лет Дошкольное 

образование 



17. Котляр 

Олеся 

Васильевна 

воспитатель высшее Высшая 

категория 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Не 

имеет 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация: 

воспитатель. 

 

Повышение 

квалификации: 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя ДОУ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

8 лет 7 лет Дошкольное 

образование 

18. Кубышева 

Елена 

Васильевна 

воспитатель высшее Не имеет  Социаль

ный 

педагог 

Не 

имеет  

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

программе: 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация: 

воспитатель. 

 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

18 лет 11 лет Дошкольное 

образование 



развития и 

воспитания детей 

раннего возраста в 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО». 

19. Кучер Юлия 

Владимировна 

воспитатель высшее высшая 

категория 

Психоло

г, 

препода

ватель 

психоло

гии. 

 

 

Не 

имеет 

Не имеет Переподготовка по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации». 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

соответствии с 

ФГОС ДО». 

12 лет 12 лет Дошкольное 

образование 

20. Мусаева 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель высшее первая 

категория 

Социаль

ный 

педагог. 

 

 

Не 

имеет 

Не имеет Переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Дошкольная 

педагогика». 

15 лет 4 года Дошкольное 

образование 



Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Реализация 

технической 

направленности как 

инструмент 

формирования 

развевающей среды 

на уровне 

дошкольного 

образования». 

21. Нечиталова 

Диана Сергеевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

высшее Не имеет Учитель 

музыки 

Не 

имеет 

Не имеет  15 13 Дошкольное 

образование 

22. Овчаренко 

Лариса 

Борисовна 

воспитатель высшее Высшая 

категория 

Препода

ватель 

по 

специал

ьности 

«Русски

й язык и 

литерату

ра» 

Не 

имеет 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация: 

воспитатель. 

 

Повышение 

квалификации: 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя ДОУ в 

условиях 

реализации ФГОС 

30 лет 19 лет Дошкольное 

образование 



ДО» 

23. Орехова  

Татьяна 

Адольфовна 

воспитатель высшее Первая 

категория 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Не 

имеет 

Не имеет Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

соответствии с 

ФГОС ДО». 

31 лет 31 лет Дошкольное 

образование 

24. Посошенко 

Людмила 

Владимировна 

Педагог - 

психолог 

высшее Высшая 

категория 

Препода

ватель 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

дошколь

ной в 

педучил

ище, 

педагог-

психоло

г в 

дошколь

ных 

учрежде

ниях. 

Не 

имеет 

Не имеет Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Коррекционная 

педагогика и 

психология в 

условиях 

реализации 

ФГОС».  

20 лет 14 лет Дошкольное 

образование 

25. Семенченко 

Ольга 

воспитатель высшее Первая 

категория 

Учитель 

начальн

Не 

имеет 

Не имеет Курсы повышения 

квалификации по 

16 лет 16 лет Дошкольное 

образование 



Владимировна ых 

классов. 

 

Перепод

готовка 

по 

програм

ме 

професс

иональн

ой 

перепод

готовки 

«Воспит

атель 

дошколь

ной 

образова

тельной 

организа

ции» 

программе: 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО».  

26. Соломка 

Любовь 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Первая 

категория 

Дежурн

ый по 

железно

дорожно

й 

станции, 

дежурн

ый по 

железно

дорожно

й 

Не 

имеет 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей в условиях 

реализации 

ФГОС». 

квалификация: 

9 лет 3 года Дошкольное 

образование 



станции 

IV-V 

класса 

воспитатель 

Повышение 

квалификации: 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО». 

27. Сухорева 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель высшее Не имеет Бакалав

р, 

экономи

ка 

Не 

имеет 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании» 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста». 

5 лет 5 лет Дошкольное 

образование 

28. Сухорученко 

Ольга 

Алексеевна 

воспитатель высшее Не имеет Учитель 

начальн

ых 

классов 

Не 

имеет 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация: 

воспитатель. 

11 лет 2 года Дошкольное 

образование 

29. Тертышная 

Елена 

Александровна 

воспитатель высшее Высшая 

категория 

Учитель 

изобрази

тельного 

искусств

Не 

имеет 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Дошкольное 

6 лет 6 лет Дошкольное 

образование 



а образование», 

квалификация: 

воспитатель 

Повышение 

квалификации: 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО». 

30. Титоренко 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель высшее высшая 

категория 

Учитель 

физики 

Не 

имеет 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании» 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

22 лет 22 лет Дошкольное 

образование 

31 

Шарифуллина 

Кристина 

Игоревна 

воспитатель высшее Не имеет Учитель 

начальн

ых 

классов 

Не 

имеет 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность 

воспитателя в ОУ » 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста». 

9 лет 9 лет Дошкольное 

образование 



Повышение 

квалификации: 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ с 

учетом требований 

ФГОС ДО». 

32. Щербакова 

Анна 

Владимировна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

высшее Высшая 

категория 

Учитель 

музыки 

Не 

имеет  

Не имеет Повышение 

квалификации: 

«Теория и 

методика 

музыкального 

образования детей 

дошкольного 

возраста с учетом 

ФГОС» 

12 лет 10 лет Дошкольное 

образование 

33. Щербаченко 

Виктория 

Сергеевна 

воспитатель высшее Не имеет Учитель 

техноло

гии и 

предпри

нимател

ьства 

Не 

имеет 

Не имеет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

12 лет 1 год Дошкольное 

образование 

34. Яркина  

Татьяна 

Валентиновна 

воспитатель высшее Первая 

категория 

Методис

т по 

воспитат

ельной 

работе. 

Учитель 

Не 

имеет 

Не имеет Переподготовка по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

26 лет 26 лет Дошкольное 

образование 



этики и 

психоло

гии 

семейно

й жизни. 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 


