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№ Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образова-

ния 

квалификация Наименование на-

правления подготов-

ки и (или) специаль-

ности) 

Ученая 

степень 

(при нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная пере-

подготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дис-

циплины 

(модули) 

1 

Ахмерова 

Мярзия 

Алиулловна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное образо-

вание 
нет нет Дата открытия чека 2019 

Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта 

«Развитие образования» на ре-

гиональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

Проектирование рабочей про-
граммы педагога на основе ис-

пользования вариативных про-
грамм дошкольного образования 

в рамках основной общеобразо-

вательной программы дошколь-
ной образовательной организа-

ции 

Современные подходы к разви-
тию конструктивно-модельной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

46,11 32,4 нет 

2 Бахарева 

Наталья 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель Среднее 

профес-

сионально

е 

воспитатель с 

правом обуче-

ния детей анг-

лийскому язы-

ку в дошколь-

ных учрежде-

ниях 

Дошкольное образо-

вание 

нет нет Дата открытия чека 2019 
Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с дошколь-

никами с ОВЗ в образовательной 
организации в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Обеспечение реализации Страте-
гии национального проекта 

«Развитие образования» на ре-

гиональном уровне (в сфере 
дошкольного образования) 

Формирование предпосылок 
естественнонаучной грамотно-

сти у детей дошкольного возрас-

та как элемента функциональной 
грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС дошколь-

ного образования и Концепцией 
географического образования в 

РФ). 

15,11 10,9 нет 

3 

Белова Вера 

Константиновн

а 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное образо-

вание 

нет нет Дата открытия чека 2019 

Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта 

«Развитие образования» на ре-
гиональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

Коррекционно-развивающая 
работа воспитателя с дошколь-

40,3 35,3 нет 



никами с ОВЗ в образовательной 
организации в соответствии с 

ФГОС ДО 

Игровые технологии в образова-
тельном процессе ДОУ. 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 
учебного процесса 

4 

Бобкова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное образо-

вание 

нет нет Дата открытия чека 2019 

Обеспечение реализации Страте-
гии национального проекта 

«Развитие образования» на ре-

гиональном уровне (в сфере 
дошкольного образования) 

Проектирование рабочей про-

граммы педагога на основе ис-
пользования вариативных про-

грамм дошкольного образования 

в рамках основной общеобразо-
вательной программы дошколь-

ной образовательной организа-

ции 
Современные подходы к разви-

тию конструктивно-модельной 

деятельности детей дошкольного 
возраста 

46,3 44,1 нет 

5 Ванина Елена 

Юрьевна 

воспитатель бакалавриа

т 

Воспитатель 

детей дошко-

льного возрас-

та 

Дошкольное образо-

вание 

нет нет Дата открытия чека 2019 

Обеспечение реализации Страте-
гии национального проекта 

«Развитие образования» на ре-

гиональном уровне (в сфере 
дошкольного образования) 

Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с дошколь-
никами с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО 
Разработка публичного выступ-

ления работников образователь-

ных учреждений 

8,8 8,8 нет 

6 

Глушенкова 

Анасттасия 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей дошко-

льного возрас-

та 

Дошкольное образо-

вание 

нет нет Дата открытия чека  сен-
тябрь2018 

Обеспечение качества современ-

ного образования – основное 
направление региональной обра-

зовательной политики (в сфере 

дошкольного образования). 
Разработка календарно-

тематического плана воспита-

тельно-образовательной работы 

с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 
Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 
Организация проектной деятель-

ности в дошкольном образова-

6,9 2,9 нет 



тельном учреждении. 

7 

Голова Наталья 

Борисовна 

воспитатель специалит

ет 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

нет нет Переподготовка Дошкольное 

образование, 2015 

Дата открытия чека 2021 
 Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в ус-
ловиях инклюзивного образова-

ния в дошкольной образователь-

ной организации. 
Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта 

«Развитие образования» на ре-
гиональном уровне (в сфере 

дошкольного 

33,2 33,2 нет 

8 Дементьева 

Алена 

Витальевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

специалит

ет 

Психолог. 

Преподаватель

психологии 

Психология нет нет Дата открытия чека 2019 
Проектирование психологически 

безопасной комфортной образо-

вательной среды 
Основные направления государ-

ственной и региональной поли-

тики в сфере оказания психоло-
го-педагогической, медицинской 

и социальной помощи. 

Психокоррекция личностного 
развития детей дошкольного 

возраста методом сказкотерапии 

1,7 1,7 нет 

9 

Ефимова 

Валентина 

Серафимовна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное образо-

вание 

нет нет Дата открытия чека 2019 

Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с дошколь-
никами с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО 
Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта 

«Развитие образования» на ре-
гиональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

Реализация требований ФГОС: 
мультимедийное сопровождение 

учебного процесса 

48,11 23,7 нет 

10 

Жукова Лариса 

Борисовна 

методист специалит

ет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Дошкольная педаго-

гика и психология 

нет нет Дата открытия чека 

2021 Обеспечение реализации 
Стратегии национального проек-

та «Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования)  

Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в ус-

ловиях инклюзивного образова-

35,5 24 нет 



ния в дошкольной образователь-
ной организации. 

11 

Каргина 

Людмила 

Алексеевна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное воспи-

тание 

нет нет Дата открытия чека 2021 

Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в ус-

ловиях инклюзивного образова-
ния в дошкольной образователь-

ной организации. 

Патриотическое воспитание 
дошкольников в условиях со-

временного российского образо-

вания. 

45,3 44,11 нет 

12 Клавдиева 

Татьяна 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та 

нет нет Дата открытия чека 2019 
Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта 

«Развитие образования» на ре-
гиональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

Создание условий в ДОО и се-
мье по ознакомлению дошколь-

ников с книжной культурой. 

Коррекционно-развивающая 
работа воспитателя с дошколь-

никами с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО. 

22,1 5,9 нет 

13 
Клычева 

Наталья 

Валериевна 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та 

нет нет Дата открытия чека 2019 

Коррекционно-развивающая 
работа воспитателя с дошколь-

никами с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС ДО. 

 Обеспечение реализации Стра-

тегии национального проекта 
«Развитие образования» на ре-

гиональном уровне (в сфере 

дошкольного образования 
Создание условий в ДОО и се-

мье по ознакомлению дошколь-

ников с книжной культурой. 

24,10 16,5 нет 

14 Куликова 

Лариса 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

специалит

ет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методистпо 

дошкольному 

воспитанию 

Дошкольная педаго-

гика и психология 

нет нет Дата открытия чека 2018 
Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в ус-

ловиях инклюзивного образова-

ния в дошкольной образователь-
ной организации. 

Разработка календарно-

тематического плана воспита-
тельно-образовательной работы 

с детьми дошкольного возраста в 

38,2 36 нет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с требованиями 
Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
Обеспечение качества современ-

ного образования – основное 

направление региональной обра-
зовательной политики (в сфере 

дошкольного образования 

15 

Мамыкина 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное образо-

вание 

нет нет Дата открытия чека 2021 Кор-
рекционно-развивающее обуче-

ние и воспитание детей с откло-

нениями в развитии в условиях 
инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной 

организации. 
 

31,8 31,8 нет 

16 

Надеждина 

Мария 

Валериевна 

учитель-

логопед 

специалит

ет 

учитель-

логопед 

 нет нет Дата открытия чека 2021 Кор-

рекционно-развивающее обуче-

ние и воспитание детей с откло-

нениями в развитии в условиях 

инклюзивного образования в 
дошкольной образовательной 

организации. 

11,2 11,2 нет 

17 

Неутолимова 

Оксана 

Ивановна 

учитель-

логопед 

специалит

ет 

учитель-

логопед вспо-

могательной 

школы Оли-

гофренопеда-

гог 

Дефектология нет нет Дата открытия чека 2018 Обес-

печение качества современного 
образования – основное направ-

ление региональной образова-

тельной политики (в сфере до-
школьного образования). 

Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образователь-
ного стандарта дошкольного 

образования. 

Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в ус-

ловиях инклюзивного образова-
ния в дошкольной образователь-

ной организации. 

19,9 5,9 нет 

18 

Орлова 

Марина 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное образо-

вание 

нет нет Дата открытия чека 
2019Обеспечение реализации 

Стратегии национального проек-

та «Развитие образования» на 
региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

Проектирование рабочей про-
граммы педагога на основе ис-

14,7 4,11 нет 



пользования вариативных про-
грамм дошкольного образования 

в рамках основной общеобразо-

вательной программы дошколь-
ной образовательной организа-

ции . 

Реализациятребований ФГОС: 
мультимедийноесопровождение

учебногопроцесса 

19 

Панова Елена 

Юрьевна 

учитель-

логопед 

специалит

ет 

учитель-

логопед 

Дефектология, лого-

педия 

нет нет Дата открытия чека 2020 Обес-
печение реализации Стратегии 

национального проекта «Разви-

тие образования» на региональ-
ном уровне (в сфере дошкольно-

го образования)  

.Реализация требований ФГОС: 
мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

Обеспечение преемственности 
дошкольного и начального обра-

зования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО. 

29,5 16,7 нет 

20 

Питина 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное образо-

вание 

нет нет Дата открытия чека 2020 
Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта 

«Развитие образования» на ре-

гиональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 
Современные подходы к разви-

тию конструктивно-модельной 

деятельности детей дошкольного 
возраста 

Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с дошколь-
никами с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО 

1,6 1,6 нет 

21 

Приданова 

Юлия 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное образо-

вание 

нет нет Дата открытия чека 2020 Обес-

печение реализации Стратегии 

национального проекта «Разви-

тие образования» на региональ-
ном уровне (в сфере дошкольно-

го образования) 

Современные подходы к разви-
тию конструктивно-модельной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 
Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с дошколь-

никами с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО 

12,1 4,1 нет 

22 

Семенова 

Елена Гурьевна 

учитель-

логопед 

специалит

ет 

логопед, учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры для 

Дефектология, лого-

педия, с доп специ-

альностью русский 

язык и литература 

нет нет Дата открытия чека 2020 Обес-
печение реализации Стратегии 

национального проекта «Разви-

тие образования» на региональ-
ном уровне (в сфере дошкольно-

23,11 21,1 нет 



детей с ТНР го образования) 
Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса 
Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального обра-

зования в условиях реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ДО 

23 

Скрынник 

Елена 

Михайловна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессио

нальное 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное образо-

вание 

нет нет Дата открытия чека 2020 Орга-

низация методического сопро-
вождения образовательного 

процесса ДОУ в условиях реали-

зации ФГОС дошкольного обра-
зования.Проектирование про-

цесса формирования у дошколь-

ников здорового образа жизни в 
ходе реализации задач ФГОС 

ДО. 

28,8 28,8 нет 

24 

Степанюкова 

Марина 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель начальных 

классов 

нет нет Переподготовка Дошкольное 
образование, 2015 

Дата открытия чека октябрь  

2018Обеспечение качества со-
временного образования – ос-

новное направление региональ-

ной образовательной политики 
(в сфере дошкольного образова-

ния). 

Разработка дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы по духовно-нравственному 

воспитанию детей в образова-
тельных учрежденияхРазработка 

адаптированной образователь-

ной программы для детей с ОВЗ 
в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

10,6 6,9 нет 

25 
Сулейманова 

Элвина  Наи-

левна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное образо-

вание 

нет нет  9,4 9,4 нет 

26 

Тиунова Ирина 

Михайловна 

воспитатель специалит

ет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог до-

школьного 

образования по 

специальности 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

Дошкольная педаго-

гика и психология 

нет нет Дата открытия чека сентябрь 
2018 Обеспечение качества со-

временного образования – ос-

новное направление региональ-
ной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образова-

ния). 
Создание условий в ДОО и се-

мье по ознакомлению дошколь-
ников с книжной культу-

рой.Разработка адаптированной 

образовательной программы для 
детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями федерального 

21,5 5,7 нет 



государственного образователь-
ного стандарта дошкольного 

образования. 

27 

Трофимова 

Ольга 

Ананьевна 

Музыкальный 

руководитель 

специалит

ет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методистпо 

дошкольному 

воспитанию 

Дошкольная педаго-

гика и психология 

нет нет Дата открытия чека 2021 Разра-
ботка модельной схемы приме-

нения песенного репертуара в 

соответствии с тесситурными 
возможностями голоса детей 

дошкольного возрас-

та.Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в ус-

ловиях инклюзивного образова-
ния в дошкольной образователь-

ной организации. 

40,1 33,7 нет 

28 

Филимонова 

Екатерина 

Владимир 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та 

нет нет Дата открытия чека 2019 

Коррекционно-развивающая 
работа воспитателя с дошколь-

никами с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС ДО 

Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта 
«Развитие образования» на ре-

гиональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 
учебного процесса 

14,9 14 нет 

29 

Яикова Алена 

Евгентевна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное образо-

вание 

нет нет Дата открытия чека сентябрь 

2018 

Обеспечение качества современ-
ного образования – основное 

направление региональной обра-

зовательной политики (в сфере 
дошкольного образова-

ния).Разработка дополнительной 

общеобразовательной програм-

мы по духовно-нравственному 

воспитанию детей в образова-

тельных учреждени-
ях.Педагогическиеосновывзаимо

действиядошкольногообразовате

льногоучреждения с семьей. 

1,04 9,2 нет 

 


