Информация о педагогическом составе
№

Фамилия, имя Специальност
отчество
ь по
образованию;
присвоенная
квалификация

Занимаемая
должность

1.

Новикова
Светлана
Николаевна

Дошкольное
воспитание/
воспитатель
детского сада

Заведующая

2.

Коловнякова
Татьяна
Витальевна

Дошкольное
воспитание/
воспитатель
детского сада

3.

Лукьяненко
Эльвира
Михайловна

Дошкольное
воспитание/
воспитатель
детского сада.

Пр
еп
ода
вае
мы
е
ди
сц
ип
ли
ны

Сведения об
образовании

Квалификационная
категория

Данные о повышении
квалификации (или)
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

Общий стаж
работы
(на 01.09.2017
г.)

Стаж работы
по
специальност
и
(на 01.09.2018
г.)

Среднее
специальное

Соответствие

Управление
33 года
дошкольной
образовательной
организацией
в
условиях введения и
реализации
ФГОС
дошкольного
образования» 72 часа
19.11. – 5.12.2014 г.

6 лет

Старший
воспитатель

Среднее
специальное

Первая

5 лет

Социальный
педагог

Среднее
специальное

Первая

«ФГОС
ДО: 35 лет
информационнокоммуникационная
компетентность
педагога ДОО»
очно- заочно
27.02-04.03.17 (очно),
06.03-26.03.17
(заочно)
ФГОС
ДОО 35 лет
"Мониторинг
в
педагогической
деятельности",72 ч

4 года

Соц. педагог.
Дефектология
/ учитель –
дефектолог
специальных
коррекционн
ых классов,
практический
психолог.

4.

Гришенкова
Валентина
Вениаминовн
а

Учитель
логопед

-

Высшее

5.

Мельникова
Анна
Сергеевна

6.

Сорванова
Галина
Альбертовна

7.

Попова Елена Дошкольное
Юрьевна
образование/
воспитатель
детей
дошкольного
возраста с

Высшая

Логопедия/
учитель логопед

Учитель
логопед

-

Высшее

Музыкальное
образование,/
Учитель
музыки,
музыкальный
руководитель.

Музыкальный
руководитель

Среднее
специальное

Первая

Музыкальный
руководитель

Среднее
профессиональ
ное

Первая

23.11. - 27.12.2015
«Организация
и
содержание
коррекционноразвивающей работы
учителей-логопедов,
учителейдефектологов
образовательных
организаций
в
контексте ФГОС»
очно- заочно 02.1006.10 (очно), 09.1027.10 (заочно)2017 г.
«Адаптированные
образовательные
программы
дошкольного
образования:
проектирование
и
алгоритм реализации»
21.08. – 31.08.2017 г.
«Современные
подходы
к
содержанию
и
организации
музыкального
образования
дошкольников
в
условиях
введения
ФГОС ДО» 72 часа.
20.10-31.10.14
«Современное
музыкальное
образование
дошкольников
в
условиях реализации
ФГОСДО: подходы,

40 лет

17 лет

8 лет

1 год

31 год

31 год

25 лет

16 лет

8.

Алфёрова
Наталья
Сергеевна

9.

Берденникова
Виктория
Александров
на

10.

Мокрецова
Алла
Николаевна

дополнительн
ой
квалификацие
й воспитатель
детей
дошкольных
учреждений
для детей с
недостатками
умственного
и речевого
развития.
Музыкальное
образование,/
Учитель
музыки,
музыкальный
руководитель

методики,
технологии»
29.01. – 08.02.2018
(очно), 72 часа

Музыкальный
руководитель

Среднее
профессиональ
ное

Соответствие

Педагогика
дополнительн
ого
образования/
педагог
дополнительн
ого
образования
детей

Инструктор по
физической
культуре

Среднее
профессиональ
ное

Первая

Дошкольное
воспитание/
воспитатель
детского сада

Воспитатель

Среднее
специальное

Высшая

«Современные
4 года
подходы
к
содержанию
и
организации
музыкального
образования
дошкольников
в
условиях
введения
ФГОС ДО»,
72 часа 28.09.2015 09.10.2015
«ФГОС
ДО: 14 лет
особенности
содержания
и
организации работы
по
физическому
развитию
детей
раннего
и
дошкольного
возраста» 72 часа
24.11-05.12.2015

4 года

«ФГОС
ДО: 33 года
особенности
профессиональной
деятельности

33 года

8 лет

11.

Береснева
Надежда
Дмитриевна

Дошкольное
воспитание/
воспитатель
детского сада

Воспитатель

Среднее
специальное

Первая

12.

Бусулаева
Марина
Васильевна

Дошкольное
образование/
воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Соответствие

13.

Гришенкова
Светлана
Анатольевна

Дошкольное
образование/
воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Соответствие

14.

Дроздова
Наталья
Анатольевна

Педагогика и
психология
дошкольная/
преподавател
ь дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному

Воспитатель

Высшее

Соответствие

педагога»
заочно 15.09-30.10.17
ФГОС
ДО: 30 лет
особенности
организации
и
содержание
воспитания
и
обучения
детей
раннего возраста
очно
13.02-22. 02.17
«Теоретические
и 21 год
практические основы
физического развития
и воспитания детей
раннего
и
дошкольного возраста
в условиях ФГОС
ДО» 72 часа, 10.1121.11.15
«ФГОС
ДО: 17 лет
особенности
организации
и
содержание
деятельности педагога
ОО»
72
часа,
14.09.2015
25.09.2015
«ФГОС
ДО: 38 лет
информационные
и
коммуникационные
технологии
в
деятельности педагога
дошкольного
образовательного
учреждения» 72 часа.
06.04-17.04.2015 г.

13 лет

8 лет

10 лет

38 лет

15.

Зарянко
Александра
Николаевна

16.

Клементьева
Наталья
Александров
на

17.

Мышева
Ольга
Сергеевна

18.

Мардиева
Надежда
Александров
на

19.

Никитина
Ирина
Михайловна

воспитанию.
Дошкольное
воспитание/
воспитатель
детского сада

Воспитатель

Среднее
специальное

Первая

Дошкольное
воспитание/
преподавател
ь дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию
Дошкольное
воспитание/
воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Воспитатель

Высшее

Первая

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Первая

Дошкольное
образование/
воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Дошкольное
воспитание/
воспитатель
детского сада

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Воспитатель

Среднее
специальное

Первая

«ФГОС
ДО: 35 лет
особенности
организации
и
содержание
воспитания
и
обучения
детей
раннего возраста» 72
часа.
10.11-21.11.15
«ФГОС
ДО: 29 лет
особенности
организации
и
содержания
деятельности
воспитателя ОО» 72
часа ,22.09.2014
03.10.2014

35 лет

«ФГОС
ДО: 15 лет
информационно
–
коммуникационная
компетентность
педагога»
23.04. – 05.05.2018
(очно), 72 часа.

8 лет

«ФГОС
особенности
организации
содержание
воспитания

26 лет

12 лет

4 года

ДО: 26 лет

14 лет

и
и

20.

Некрасова
Ольга
Анатольевна

21.

Онегина
Екатерина
Евгеньевна

22.

Паршева
Елена
Александров
на

23.

24.

Дошкольное
образование/
воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Профессиона
льное
обучение/
Специалист
по
социальной
работе

Педагогика и
методика
начального
образования/
учитель
начальных
классов,
педагог –
психолог,
воспитатель
детского сада.
Пантелеева
Дошкольное
Елена
образование/
Сергеевна
воспитатель
детей
дошкольного
возраста.
Рашева Алёна Дошкольное
Александров образование/

обучения
детей
раннего
возраста»
23.11.2015
04.12.2015
ФГОС
ДО 20 лет
«Мониторинг
в
педагогической
деятельности» 72 часа
23.11 – 27.12.2015

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Воспитатель

Высшее

Первая

Воспитатель

Среднее
специальное

Воспитатель

Среднее
профессиональ

4 года

«ФГОС
ДО: 15 лет
особенности
организации
и
содержание
воспитания
и
обучения
детей
раннего возраста» 72
часа, 23.11.2015 04.12.2015
«ФГОС
ДО: 29 лет
особенности
профессиональной
деятельности
педагога»
02.04 – 14.05.2018
(заочно), 72 часа.

6 лет

Соответствие

«Современные
25 года.
подходы
в
дошкольном
образовании», 72 ч.
01.12. - 12.12.2014

15 лет

Соответствие

«ФГОС
особенности

5 лет

ДО: 9 лет

24 года

на

воспитатель
детей
дошкольного
возраста.

ное

организации
и
содержание
воспитания
и
обучения
детей
раннего возраста» 72
16.02.2015
часа
27.02.2015

25.

Смышляева
Надежда
Николаевна

Дошкольное
воспитание/
воспитатель
детского сада

Воспитатель

Среднее
специальное

Высшая

26.

Сорокина
Ольга
Михайловна

Дошкольное
образование/
воспитатель
детей
дошкольного
возраста.

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Соответствие

27.

Чернакова
Марина
Евгеньевна

Преподавание
в начальных
классах/
учитель
начальных
классов.

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

28.

Шестакова
Галина
Евгеньевна

Воспитатель
детского сада

Воспитатель

Среднее
специальное

Соответствие

«ФГОС
ДО:
особенности
организации
и
содержание
деятельности педагога
ОО»
Очно 03.04-14.04.2017
«ФГОС
ДО:
информационнокоммуникационная
компетентность
педагога ДОО» 72
часа
12.05.2015
22.05.2015
«Теоретические
и
практические основы
физического развития
и воспитания детей
раннего
и
дошкольного возраста
в условиях ФГОС
ДО» 72 ч.
10.11-21.11.2015 г.
«ФГОС
ДО:
особенности
организации
и
содержание
деятельности
педагогов
ОУ,
реализующих

40 лет

40 лет

24 года

5 лет

13 лет

7 лет

35 лет

32 года

программу
дошкольного
образования», 72 часа
(очно),
07 – 18 октября 2013
года.
29.

Ворожцова
Елена
Анатольевна

30.

Виноградова
Татьяна
Александров
на

31.

Корельская
Мария
Алексеевна

Дошкольное
образование/
воспитатель
детей
дошкольного
возраста

воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

7 лет

«Комплексный
11 лет
подход
к
здоровьесберегающей
деятельности в ДОО в
условиях внедрения
ФГОС ДО», 72 часа,
АО ООО
12 – 22 мая 2015 года
1,5 года

5 лет

4 года

1 год

