
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МБДОУ «Детский сад № 52» 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ф.И.О. Должность 

 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кацион-

ная ка-

тегория 

Направление 

подготовки и 

специальность  

 

У
ч

е
н

а
я

 с
т

еп
ен

ь
. 

 

У
ч

е
н

о
е
 з

в
а

н
и

е
 

Данные о профессиональной переподго-

товке, повышении квалификации  

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые  

дисциплины 

Пименова  

Ирина  

Борисовна 

Педагог до-

полни-

тельного 

образования 

(по договору 

совместитель-

ства в рамках 

реализации 

платных обра-

зовательных 

услуг) 

высшее 

 

 Государст-

венное му-

ниципальное 

управление 

 

Менеджер 

нет Профессиональная переподготовка 

по программе "Дошкольное обра-

зование", ведение деятельности в 

сфере дошкольного образования с 

правом ведения деятельности по 

направлению «Музыкальное обра-

зование»   

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа)  

Ноябрь 2018 год  

"Современные коррекционные пе-

дагогические технологии в работе с 

дошкольниками с ОВЗ в свете 

требований ФГОС  ДО" 

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа)  

Март 2021 год  

«Теория и практика музыкального 

образования у условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

Курсы повышения квалификации 

(36 часа)  

Апрель 2021 год  

«Использование элементов 

театральной деятельности в ДОУ» 

27 лет  

7 мес.  

8 дн. 

18 лет 

10 мес. 

5 дн. 

Реализует дополни-

тельную образова-

тельную программу 

ДОУ «Фантазеры» 

с 5 лет. 

 

 

 

Театральная 

деятельность. 

Средне-

специ-

альное 

Культурно-

про-

светительная 

работа и са-

модеятель-

ное твор-

чество 

 

Орг. 

культпросве

т., рук. сам. 

нар. хор 



Ермолаева 

Татьяна  

Евстафьевна 

Педагог до-

полни-

тельного 

образования 

(по договору 

совместитель-

ства в рамках 

реализации 

платных обра-

зовательных 

услуг) 

высшее 

 

 Дошкольная 

педагогика и 

психология  

 

Преподава-

тель, педа-

гог-психолог 

 

 

 

 

нет Профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в 

образовании», ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере управлением образованием. 

 
Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Современные коррекционно-

педагогические технологии в работе 

с дошкольниками с ОВЗ в свете 

требований ФГОС ДО" 

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Март 2021 год 

«Технологии коррекционной работы 

в образовании детей с ОВЗ» 

 

30 лет  

2 мес. 

22 дн.  

23 года 

3 мес. 

27 дн. 

Реализует дополни-

тельную образова-

тельную программу 

ДОУ – 

«Индивидуальные 

занятия с 

педагогом-психо-

логом» с 3 лет. 
 

   

 

Коррекционно –

развивающие 

занятия, сенсорное 

развитие 

Усманова 

 Галина 

 Николаевна 

Педагог до-

полни-

тельного 

образования 

(по договору 

совместитель-

ства в рамках 

реализации 

платных обра-

зовательных 

услуг) 

  

среднее 

- специ-

альное 

 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

 

Воспитатель 

детского 

сада 

нет 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Дошкольное обра-

зование», ведение профессиональ-

ной деятельности в сфере дошко-

льного образования с правом ве-

дения деятельности по направлению 

"Физическая культура и спорт" 

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Развитие дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО" 

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Современные коррекционные 

педагогические технологии в работе 

с дошкольниками с ОВЗ в свете 

требований ФГОС ДО" 

33 года 

4 мес. 

13 дн. 

33 года 

3 мес. 

12 дн. 

Реализует дополни-

тельные образова-

тельные программы 

ДОУ:  

1. «Оранжевый 

мяч» с 3 лет 

2. «Оранжевый 

мяч» с 4 лет 

3. «Оранжевый 

мяч» с 5 лет 

4. «Оранжевый 

мяч» с 6 лет 

 

 

Игровые виды 

спорта. 



Смирнова 

Светлана 

Александровна 

Педагог до-

полни-

тельного 

образования 

(по договору 

совместитель-

ства в рамках 

реализации 

платных обра-

зовательных 

услуг) 

высшее 

 

 Психология 

и педагогика 

(до-

школьная) 

 

Преподава-

тель дошко-

льной педа-

гогики и 

психологии 

педучилища, 

воспитатель 

нет Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образова-

ние: учитель-дефектолог в 

соответствии с ФГОС» 

 

Курсы повышения квалификации  

(72 часа) 

Июнь 2018 год 

"Современные коррекционные 

педагогические технологии в работе с 

дошкольниками с ОВЗ в свете тре-

бований ФГОС ДО" 

 

Курсы повышения квалификации 

 (72 часа) 

 Октябрь 2020 

 «Развитие региональной системы 

ранней помощи» 

 

29 лет  

4 мес.  

2 дн. 

29 лет 

1 мес. 

25 дн. 

Реализует 

дополнительную 

образовательную 

программу ДОУ – 

«Индивидуальн

ые занятия с 

учителем-

логопедом» с 5 

лет 
 

  
Коррекционные 

занятия, звуковая 

культура речи. 
 

Логопедия 

 

Учитель-

логопед 

Зиновьева  

Дарья  

Владимировна 

Педагог до-

полни-

тельного 

образования 

(по договору 

совместитель-

ства в рамках 

реализации 

платных обра-

зовательных 

услуг) 

среднее 

- специ-

альное 

 

 Дошкольное 

образование 

 

Воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

нет Профессиональная переподготовка 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Руководитель хореографического 

коллектива. Традиционные и 

инновационные методики развития 

творческих способностей детей» 

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Современные коррекционно - 

педагогические технологии в работе 

с дошкольниками ОВЗ в свете 

требований ФГОС ДО" 

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Март 2021 год  

«Народная культура и её роль в 

развитие ребёнка» 

5 лет  

8 мес. 

27 дн. 

 5 лет  

0 мес.  

3 дн. 

Реализует дополни-

тельные образова-

тельные программы 

ДОУ: 

1.  «Веселый 

каблучок» с 3 лет 

2.  «Веселый 

каблучок» с 4 лет 

 

 

  Хореография. 



Евстафьева 

Наталья  

Николаевна 

Педагог до-

полни-

тельного 

образования 

(по договору 

совместитель-

ства в рамках 

реализации 

платных обра-

зовательных 

услуг) 

высшее 

 

 Психолого-

педагогиче-

ское обра-

зование 

 

Бакалавр 

нет Курсы повышения квалификации 

(72 ч.) 

 Апрель 2020 год   

«Организация и содержание 

образовательного процесса в усло-

виях реализации ФГОС ДО» 

2 года  

9 мес. 

14 дн. 

2 года  

9 мес.  

14 дн. 

Реализует дополни-

тельную образова-

тельную программу 

ДОУ  «Кнопочки» 

с 1,5 до 3 лет. 

 

Предметная 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

развитие речи, 

игровая 

деятельность. 

 

Мосягина  

Елена  

Константиновна 

Педагог до-

полни-

тельного 

образования 

(по договору 

совместитель-

ства в рамках 

реализации 

платных обра-

зовательных 

услуг) 

высшее  Психология 

 

Психолог, 

пре-

подаватель 

психологии 

нет Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Декабрь 2020 год 

"Дошкольное образование в 

условиях актуализации ФГОС ДО» 

 

26 лет  

7 мес.  

5 дн. 

9 лет  

6 мес. 

12 дн. 

Реализует дополни-

тельную образова-

тельную программу 

ДОУ «Почемучки» 

с 5 лет 

 

Обучение грамоте, 

математика. 
среднее 

- специ-

альное 

 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

 

Учитель на-

чальных 

классов, 

воспитатель 

группы про-

дленного 

дня 

Кузнецова 

Наталья  

Михайловна 

Педагог до-

полнитель-

ного образова-

ния (по дого-

вору 

совмести-

тельства в 

рамках 

реализации 

Высшее  Коммерция 

 

Специалист 

коммерции 

нет Профессиональная переподготовка 

по программе «Английский язык: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 

учитель английского языка. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Изобразительное 

искусство: теория и методика 

20 лет  

4 мес. 

14 дн. 

10 лет  

9 мес. 

26 дн. 

Реализует дополни-

тельные обра-

зовательные 

программы ДО: 

1. «Английский 

язык для 

дошколят» с 5 лет.  

2. «Английский 

язык для 



платных обра-

зовательных 

услуг) 

преподавания в образовательной 

организации», учитель, 

преподаватель изобразительного 

искусства 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Дошкольное об-

разование», ведение профессио-

нальной деятельности в сфере 

дошкольного образования. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Организация и 

методическое сопровождение 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», старший воспитатель 

 
Профессиональная переподготовка 

по программе «Руководитель 

образовательной организации. 

Менеджмент и экономика в 

образовании» 

 
Профессиональная переподготовка 

по программе «Тьютор» 

 

Курсы повышения квалификации 

(144 часа)  

Апрель 2020 год 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Февраль 2021 год 

«Методическая работа в ДОО в 

условиях реализации современных 

профессиональных стандартов»  

дошколят» с 6 лет.  

 

 

Английский язык. 

  

 

Реализует дополни-

тельные обра-

зовательные 

программы ДОУ  

1. «Крошки- 

ладошки» с 3 лет 

2. «Крошки- 

ладошки» с 4 лет 

 

Изобразительное 

искусство. 

 

   



  

 


