
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МБДОУ «Детский сад № 52» 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Ф.И.О. Должность 

 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кационная 

категория 

Направление под-

готовки и специ-

альность  

 

У
ч

е
н

а
я

 с
т

е-

п
е
н

ь
. 

У
ч

е
н

о
е
 

зв
а

н
и

е
 

Данные о профессиональной переподго-

товке, повышении квалификации  

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

по спе-

циально-

сти 

Преподаваемые дисциплины 

Лапина  

Мария  

Альбертовна 

Старший 

воспита-

тель 

  

 

высшее первая Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

нет Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Февраль 2020 год 

"Дошкольное образование в усло-

виях актуализации ФГОС ДО" 

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Февраль 2021 год 

«Методическая работа в ДОО в 

условиях реализации современных 

профессиональных стандартов» 

 

Курсы повышения квалификации 

(36 часа) 

Апрель 2021 год 

Организация обучения, воспитания 

и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации воспитанни-

ков с ОВЗ, имеющих тяжелые 

нарушения речи (ТНР)  

29 лет  

4 мес. 

28 дн. 

24 года 

3 мес. 

21 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ. 

Игры – занятия, направленные 

на: расширение ориентировки 

в окружающем и развитие ре-

чи; приобщение к музыке;  

развитие движений; с дидак-

тическим материалом; с стро-

ительным материалом. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний; развитие речи; рисова-

ние; лепка; аппликация; физи-

ческая культура; музыкальная 

деятельность; ознакомление с 

окружающим миром; экологи-

ческое воспитание; конструк-

тивно – модельная деятель-

ность; экономическое воспи-

тание 
Пименова 

Ирина  

Борисовна 

Музы-

кальный 

руководи-

тель 

 

   

высшее 

 

высшая  Государст-

венное муни-

ципальное 

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 

27 лет  

7 мес.  

8 дн. 

18 лет 

10 мес. 

5 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ. 

Игры – занятия, направленные 

на приобщение к музыке 

Музыкальная деятельность 



дошкольниками с ОВЗ в свете тре-

бований 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 теат-

ральной деятельности в ДОУ» 

 

Кренева 

Виктория 

Александ-

ровна 

Музы-

кальный 

руководи-

тель 

  

средне - 

специ-

альное 

 

прошла 

проце-

дуру ат-

тестации 

на соот-

ветствие 

занимае-

мой 

должно-

сти, фев-

раль 

2021 г. 

Фортепьяно 

 

Преподаватель 

музыкальной 

школы, кон-

цертмейстер 

нет Профессиональная переподготовка 

по программе "Дошкольное обра-

зование", ведение деятельности в 

сфере дошкольного образования с 

правом ведения деятельности по на-

правлению «Музыкальное обра-

зование»   

 

Курсы повышения квалификации 

(108 часа) 

Май 2019 год 

"Технологии развития профессио-

нальной компетентности музыкаль-

ного руководителя в ДОУ в контек-

сте ФГОС" 

 

29 лет  

8 мес. 

 2 дн. 

20 лет  

3 мес. 

17 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ.  

Музыкальная деятельность. 

 

Ермолаева 

Татьяна  

Евстафьевна 

Педагог-

психолог 

 

 

высшее 

 

высшая Дошкольная 

педагогика и 

психология  

 

Преподаватель, 

педагог-психо-

лог 

 

 

 

нет Профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в об-

разовании», ведение профессио-

нальной деятельности в сфере 

управлением образованием. 

 
Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Современные коррекционно-

30 лет  

2 мес. 

22 дн. 

23 года 

3 мес. 

27 дн. 

Психологическое сопровождение 

основной образовательной про-

граммы ДОУ 

Обеспечение социально-психоло-

гического и соматического бла-

гополучия воспитанников. 



 педагогические технологии в работе 

с дошкольниками с ОВЗ в свете 

требований ФГОС ДО" 

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Март 2021 год 

«Технологии коррекционной рабо-

ты в образовании детей с ОВЗ» 

 

Усманова 

Галина  

Николаевна 

Инструк-

тор по фи-

зической 

культуре 

 

  

среднее 

- специ-

альное 

 

первая  

 

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 направле-

нию "Физическая культура и спорт" 

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Развитие дошкольного образова-

ния в условиях реализации ФГОС 

ДО" 

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Современные коррекционные пе-

дагогические технологии в работе с 

дошкольниками с ОВЗ в свете тре-

бований ФГОС ДО" 

 

33 года 

4 мес. 

13 дн. 

33 года 

3 мес. 

12 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ.  

Физическая культура. 

Группа раннего возраста № 1 дети с 1,5 лет 
Воронина 

Наталия 

Павловна 

Воспита-

тель 

 

 

Высшее  Юриспру-

денция 

 

Юрист 

нет Профессиональная переподготовка 

по программе «Дошкольное об-

разование», ведение профессио-

нальной деятельности в сфере до-

школьного образования 

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа)  

21 год  

1 мес.  

1 дн. 

5 лет  

5 мес. 

29 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ. 

Игры – занятия, направленные 

на: расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи; 

развитие движений; с дидактиче-

ским материалом; с строитель-

ным материалом. 



Февраль 2021 год 

«Дошкольное образование в усло-

виях актуализации ФГОС ДО» 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний; развитие речи; рисова-

ние; лепка; физическая куль-

тура. 

 

Ваганова 

Алла  

Васильевна 

Воспита-

тель 

 

 

высшее первая Логопедия 

 

Учитель-лого-

пед 

нет Профессиональная переподготовка, 

по программе «Дошкольное образо-

вание», ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного 

образования. 

 

 Курсы повышения квалификации 

(72 часа)  

Декабрь 2019 год  

«Организация и содержание обра-

зовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

15 лет 

10 мес. 

19 дн. 

15 лет 

 6 мес. 

19дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ. 

Игры – занятия, направленные 

на: расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи; 

развитие движений; с дидактиче-

ским материалом; с строитель-

ным материалом. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний; развитие речи; рисова-

ние; лепка; физическая куль-

тура. 
 

Группа раннего возраста № 5 дети с 2 лет 

Евстафьева 

Наталья  

Николаевна 

Воспита-

тель 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 Психолого-пе-

дагогическое 

образование 

 

Бакалавр 

нет Курсы повышения квалификации 

(72 ч.) 

 Апрель 2020 год   

«Организация и содержание обра-

зовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2 года  

9 мес. 

14 дн. 

2 года  

9 мес.  

14 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний; развитие речи; рисова-

ние; лепка; физическая куль-

тура. 
 

 Младшая группа № 2 дети с 3 лет 

Быстрова 

Екатерина 

Владими-

ровна 

Воспита-

тель 

 

 

средне - 

специ-

альное 

 

первая Социальная 

педагогика 

 

Социальный 

педагог с до-

полнительной 

подготовкой в 

области педа-

гогики допол-

нительного об-

нет Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Июнь 2019 год 

«Актуальные проблемы дошколь-

ного образования в условиях реали-

зации ФГОС ДО» 

11 лет  

8 мес. 

4 дн. 

11 лет  

3 мес.  

7 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний; развитие речи; рисова-

ние; лепка; аппликация; озна-

комление с окружающим ми-

ром; экологическое воспита-

ние 



разования 

Конева 

Юлия  

Сергеевна 

 

 

Воспита-

тель 

 

 

средне- 

специ-

альное 

 

 

 Информатика 

 

Учитель ин-

форматики об-

разовательной 

школы 

нет Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Май 2018 год 

"Актуальные проблемы дошкольно-

го образования в условиях реализа-

ции ФГОС ДО" 

4 года 

10 мес. 

12 дн. 

3 года  

2 мес. 

17 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний; развитие речи; рисова-

ние; лепка; аппликация; озна-

комление с окружающим ми-

ром; экологическое воспита-

ние 
 

Младшая группа № 6 дети с 3 лет 

Арутюнян 

Светлана 

Владими-

ровна 

Воспита-

тель 

 

  

среднее 

- специ-

альное 

 

первая Экономика и 

планирование в 

отрасли народ-

ного хозяйства 

 

Техник-эконо-

мист 

 

нет Профессиональная переподготовка 

по программе «Дошкольное об-

разование», ведение профессио-

нальной деятельности в сфере 

дошкольного образования с пра-

вом ведения деятельности по на-

правлению "Воспитатель группы 

раннего и дошкольного воз-

раста" 
 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Июнь 2019 год 

«Актуальные проблемы дошколь-

ного образования в условиях реали-

зации ФГОС ДО» 

 

31 год  

6 мес. 

20 дн. 

4 года 

10 мес. 

2 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний; развитие речи; рисова-

ние; лепка; аппликация; озна-

комление с окружающим ми-

ром; экологическое воспита-

ние 

Конева 

Юлия  

Сергеевна 

 

 

Воспита-

тель 

 

 

средне- 

специ-

альное 

 

 

 Информатика 

 

Учитель ин-

форматики об-

разовательной 

школы 

нет Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Май 2018 год 

"Актуальные проблемы дошкольно-

го образования в условиях реализа-

ции ФГОС ДО" 

4 года 

10 мес. 

12 дн. 

3 года  

2 мес. 

17 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний; развитие речи; рисова-

ние; лепка; аппликация; озна-

комление с окружающим ми-

ром; экологическое воспита-

ние 
 



Средняя группа № 9 дети с 4 лет 

Новожилова 

Виктория 

Александ-

ровна 

Воспита-

тель 

средне-

специ-

альное 

 

 

первая Дошкольное 

образование 

 

Воспитатель. 

Руководитель 

изодеятель-

ности в до-

школьных уч-

реждениях 

нет Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Октябрь 2018 год 

 «Актуальные проблемы дошко-

льного образования в условиях реа-

лизации ФГОС ДО". 

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Апрель 2021 год 

«Актуализация требований ФГОС 

ДО к художественно – эстетиче-

скому развитию детей» 

 

22 года 

2 мес.  

0 дн. 

10 лет  

4 мес. 

27 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний; развитие речи; рисова-

ние; лепка; аппликация; озна-

комление с окружающим ми-

ром; экологическое воспита-

ние 
высшее 

 

Финансы и 

кредит 

 

Экономист 

Рачеева  

Валентина 

Евгеньевна 

Воспита-

тель 

высшее 

 

 

первая  Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление 

 

Менеджер 

нет Профессиональная переподготовка 

по программе «Дошкольное обра-

зование», ведение профессиональ-

ной деятельности в сфере дошколь-

ного образования. 

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Актуальные проблемы дошкольно-

го образования в условиях реализа-

ции ФГОС ДО" 

 

15 лет  

6 мес.  

2 дн. 

10 лет  

6 мес. 

10 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний; развитие речи; рисова-

ние; лепка; аппликация; озна-

комление с окружающим ми-

ром; экологическое воспита-

ние 

Средняя группа № 10 дети с 4 лет 

Ведерникова 

Ольга  

Александ-

ровна 

Воспита-

тель 

 

среднее 

- специ-

альное 

 

 

первая Дошкольное 

воспитание. 

 

Воспитатель 

детского сада 

нет Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Июнь 2019 год 

«Актуальные проблемы дошколь-

ного образования в условиях реали-

зации ФГОС ДО» 

30 лет  

8 мес.  

4 дн. 

10 лет  

9 мес. 

16 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний; развитие речи; рисова-

ние; лепка; аппликация; озна-

комление с окружающим ми-

ром; экологическое воспита-

ние 
 

Зиновьева 

Дарья  

Владими-

Воспита-

тель 

среднее 

- специ-

альное 

прошла 

проце-

дуру ат-

Дошкольное 

образование 

 

нет Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

5 лет  

8 мес. 

27 дн. 

5 лет 

 0 мес.  

3 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ 



ровна  тестации 

на соот-

ветствие 

занимае-

мой 

должно-

сти, ап-

рель 

2021 г. 

Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста 

"Современные коррекционно - пе-

дагогические технологии в работе с 

дошкольниками ОВЗ в свете требо-

ваний ФГОС ДО" 

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Март 2021 год  

«Народная культура и её роль в раз-

витие ребёнка» 

 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний; развитие речи; рисова-

ние; лепка; аппликация; озна-

комление с окружающим ми-

ром; экологическое воспита-

ние 

Старшая группа № 3 дети с 5 лет 

Маркова 

Светлана 

Михайловна 

Воспита-

тель 

среднее 

- специ-

альное 

 

прошла 

проце-

дуру ат-

тестации 

на соот-

ветствие 

занимае-

мой 

должно-

сти,  

сентябрь 

2020 г. 

Дошкольное 

воспитание 

 

Воспитатель 

детского сада 

нет Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Актуальные проблемы дошкольно-

го образования в условиях реализа-

ции ФГОС ДО" 

 

Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Апрель 2021 год 

«Актуализация требований ФГОС 

ДО к физическому развитию детей» 

 

16 лет  

0 мес. 

28 дн. 

15 лет  

1 мес.  

4 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний; развитие речи; рисова-

ние; лепка; аппликация; озна-

комление с окружающим ми-

ром; экологическое воспита-

ние; конструктивно – модельная 

деятельность; экономическое 

воспитание 

Старшая группа № 4 дети с 5 лет 

Демина  

Марина 

Алексеевна 

Воспита-

тель 

высшее высшая Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

нет Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Ноябрь 2018 год 

"Современные коррекционно-

педагогические технологии в работе 

с дошкольниками с ОВЗ в свете 

требования ФГОС ДО" 

 

Курсы повышения квалификации 

(32 часа) 

Декабрь 2018 год 

"Применение интерактивного обо-

рудования в педагогической и вос-

питательной деятельности" 

 

 

29 лет  

4 мес. 

23дн. 

29 лет  

4 мес. 

23 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний; развитие речи; рисова-

ние; лепка; аппликация; озна-

комление с окружающим ми-

ром; экологическое воспита-

ние; конструктивно – модельная 

деятельность; экономическое 

воспитание 



Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Март 2021 год  

«Народная культура и её роль в раз-

витие ребёнка» 

 

Кузнецова 

Наталья  

Михайловна 

Воспита-

тель 

высшее 

 

высшая Коммерция 

 

Специалист 

коммерции 

нет Профессиональная переподготовка 

по программе «Дошкольное об-

разование», ведение профессио-

нальной деятельности в сфере до-

школьного образования. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Организация и ме-

тодическое сопровождение до-

школьного образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

ДО», старший воспитатель 

 
Профессиональная переподготовка 

по программе «Руководитель об-

разовательной организации. Ме-

неджмент и экономика в образо-

вании» 

 
Профессиональная переподготовка 

по программе «Тьютор» 

 
Профессиональная переподготовка 

по программе «Английский язык: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 

учитель английского языка. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Изобразительное ис-

кусство: теория и методика препо-

давания в образовательной органи-

зации», учитель, преподаватель 

изобразительного исскуства. 

 

20 лет  

4 мес. 

14 дн. 

10 лет  

9 мес. 

26 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний; развитие речи; рисова-

ние; лепка; аппликация; озна-

комление с окружающим ми-

ром; экологическое воспита-

ние; конструктивно – модельная 

деятельность; экономическое 

воспитание 



Курсы повышения квалификации 

(144 часа)  

Апрель 2020 год 

«Организация работы с обучающи-

мися 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»  

 

Подготовительная к школе группа № 7 дети с 6 лет 

Мосягина 

Елена  

Константи-

новна 

Воспита-

тель 

высшее первая Психология 

 

Психолог, пре-

подаватель 

психологии 

нет Курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

Декабрь 2020 год 

"Дошкольное образование в усло-

виях актуализации ФГОС ДО» 

 

26 лет  

7 мес.  

5 дн. 

9 лет  

6 мес. 

12 дн. 

Реализует основную образова-

тельную программу ДОУ. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний; развитие речи; рисова-

ние; лепка; аппликация; озна-

комление с окружающим ми-

ром; экологическое воспита-

ние; конструктивно – модельная 

деятельность; экономическое 

воспитание 
 

среднее 

- специ-

альное 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

Учитель на-

чальных клас-

сов, воспита-

тель группы 

продленного 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 

Морозова 

Анастасия 

Александ-

ровна 

Воспита-

тель 

среднее 

- специ-

альное 

 

прошла 

проце-

дуру ат-

тестации 

на соот-

ветствие 

занимае-

мой 

должно-

сти, ок-

тябрь 

2019 г. 

Информатика 

 

Учитель ин-

форматики ос-

новной обще-

образователь-

ной школы 

нет Профессиональная переподготовка: 

ведение профессиональной дея-

тельности в сфере образования, 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

4 года  

3 мес.  

11 дн.  

3 года  

9 мес. 

13 дн. 

 

Кольцова 

Ирина  

Андреевна 

Воспита-

тель 

среднее 

- специ-

альное 

 

 Информатика 

 

Учитель ин-

форматики 

нет Курсы повышения квалификации 

(108 часов) 

Май 2019 год 

"Психолого - педагогические осно-

вы воспитательного процесса в 

ДОУ в рамках ФГОС ДО" 

5 лет  

11 мес. 

1 дн. 

2 года  

1 мес.  

1 дн. 

 

Барышева 

Мария  

Александ-

ровна  

 

 

Воспита-

тель 

 

 

высшее 

 

 Менеджмент 

организации 

 

Менеджер 

нет Профессиональная переподготовка 

по программе "Педагогическое об-

разование: воспитатель", с правом 

ведения профессиональной деятель-

ности в сфере образования 

7 лет  

8 мес. 

 6 дн. 

3 года  

1 мес. 

0 дн. 

 


