
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани

я 

 

Квалификац

ия  

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение  

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы 

общий по 

специал

ьности 

1.  Александрова 

Дарья 

Васильевна  

воспитатель высшее 

  

  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Социально-

культурный 

сервис и туризм» 

- - 2017г. – 

переподготовка  
«Теория и методика 

дошкольного образования 

и воспитания» 

2019г. –  КПК «Стратегия 

проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72ч) 

с 2006г. с 2017г. 

2.  Апульцина 

Анастасия 

Романовна 

воспитатель высшее 

  

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

«44.03.01. 

Педагогическое 

образование» 

- - 2019г. – КПК «Стратегия 

проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72ч) 

2021г. – КПК 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условия реализации 

ФГОС ДО» (72ч) 

с 2014г. с 2014г. 

3.  Гнидина 

Елена 

Геннадьевна  

воспитатель высшее Первая 

квалификаци

онная 

категория 

«Педагогика и 

психология» 

- - 2016г. – 

переподготовка  
«Дошкольного 

образование» 

2019г. –  КПК «Создание 

специальных 

образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО» (72ч) 

с 2002г. с 2015г. 



2022г. –  КПК 

«Проектная деятельность 

в ДОУ» (72ч) 

4.  Дьяченко  

Лариса  

Григорьевна  

музыкальный 

руководитель 

высшее 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Математика» 

среднее 

специальное 

«Дошкольное 

воспитание» 

- - 2015г. – КПК 

«ФГОС дошкольного 

образования» (72 ч) 

2018г. – ЛГУ им. А.С. 

Пушкина «Развитие 

социально-личностных 

качеств дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (72ч) 

2019г. – КПК «Стратегия 

проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72ч) 

2022г. –  КПК 

«Проектная деятельность 

в ДОУ» (72ч) 

с 1969г. с 1969г. 

5.  Ермолаева  

Светлана 

Александровна 

воспитатель среднее 

специальное 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Дошкольное 

образование» 

- - 2015г. – КПК 

«ФГОС дошкольного 

образования» (72 ч) 

2019г. – КПК 

 «Стратегия 

проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72ч) 

2022г. –  КПК 

«Проектная деятельность 

в ДОУ» (72ч) 

с 1985г. с 1985г. 

6.  Иванова 

Анна 

Яковлевна  

воспитатель среднее 

специальное 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Парикмахерское 

искусство» 

- - 2018г. –  

переподготовка 

 «Дошкольное 

образование» 

2019г. – КПК 

с 2012г. с 2019г. 



«Особенности 

образовательной 

деятельности в свете 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования» (72ч) 

2021г. – КПК 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условия реализации 

ФГОС ДО» (72ч) 

7.  Иванова  

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«44.03.01. 

Педагогическое 

образование» 

- - 2019г. – КПК 

 «Стратегия 

проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72ч) 

с 2001г. с 2010г. 

8.  Иванова  

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

специальное  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Дошкольное 

воспитание» 

- - 2013г. – КПК 

«Современные 

педагогические 

технологии развития 

физических, 

интеллектуальных и 

личностных качеств 

ребенка-дошкольника»  

2016г. – КПК 

 «Современные подходы 

к воспитанию детей 

раннего возраста в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО» (72 ч.) 

2019г. – КПК «Стратегия 

проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72ч) 

с 1978г. с 1978г. 



2022г. –  КПК 

«Проектная деятельность 

в ДОУ» (72ч) 

9.  Исакова 

Татьяна 

Васильевна 

 

воспитатель среднее 

специальное  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

«Дошкольное 

образование» 

- - 2019г. – КПК «Стратегия 

проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72ч) 

2021г. – КПК 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условия реализации 

ФГОС ДО» (72ч) 

с 2006г. с 2018г. 

10.  Кульшина  

Ульяна  

Ивановна  

инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее 

специальное 

 

 

 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Физическая 

культура» 

- - 2017-2019г. –  

переподготовка 

 «Дошкольное 

образование» (520ч) 

2015г. – КПК «ФГОС 

дошкольного 

образования» (72 ч) 

2019г. – КПК 

 «Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в 

современной ДОО» (72ч) 

2022г. –  КПК 

«Проектная деятельность 

в ДОУ» (72ч) 

с 1990г. с 1990г. 

11.  Лейб  

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель высшее 

 

 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«География» - - 2017-2019г. –  

переподготовка 

 «Дошкольное 

образование» (520ч) 

2019г. – КПК «Стратегия 

проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72ч) 

с 1995г. с 2004г. 



2022г. –  КПК 

«Проектная деятельность 

в ДОУ» (72ч) 

12.  Матвеева 

Екатерина 

Олеговна 

воспитатель среднее 

специальное 

 

- Младшая 

медицинская 

сестра 

- - 2021г. –  

переподготовка 

 «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

(300ч) 

с 2018г. с 2022г. 

13.  Николаева  

Ольга Юрьевна 

воспитатель среднее 

специальное 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Дошкольное 

воспитание» 

- - 2015г. – КПК «ФГОС 

дошкольного 

образования» (72 ч) 

2018г. – КПК 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста» 

(72 ч) 

2019г. – КПК «Стратегия 

проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72ч) 

2022г. –  КПК 

«Проектная деятельность 

в ДОУ» (72ч) 

с 1981г. с 1986г. 

14.  Савина  

Любовь  

Николаевна  

воспитатель среднее 

специальное  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

«Дошкольное 

воспитание» 

- - 2015г. – КПК «ФГОС 

дошкольного 

образования» (72 ч) 

2018г. – КПК 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста» 

(72 ч) 

2019г. – КПК «Стратегия 

проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72ч) 

с 1967г. с 1967г. 



2022г. –  КПК 

«Проектная деятельность 

в ДОУ» (72ч) 

15.  Савирова 

Любовь 

Владимировна  

воспитатель среднее 

специальное  

- «Швейное 

производство» 

- - 2021г. –  

переподготовка 

 «Дошкольная 

педагогика» 

2022г. –  КПК 

«Воспитание детей 

раннего возраста» (72ч) 

с 1995г. с 2021г. 

16.  Самойленко 

Елена  

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

специальное 

 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Музыкальное 

воспитание» 

- - 2015г. – КПК 

«Реализация принципа 

интеграции в 

соответствии с ФГОС ДО 

в процессе развития 

навыков танцевального 

движения» (72 ч) 

2017г.  – КПК 

«Музыкально-

ритмическая 

деятельность и танец  

в контексте требований  

ФГОС ДО» (72 ч.) 

2019г. – КПК «Стратегия 

проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72ч) 

2022г. –  КПК 

«Проектная деятельность 

в ДОУ» (72ч) 

с 1981г. с 1981г. 

17.  Соловьева  

Наталья 

Юрьевна  

воспитатель высшее 

 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Психология» - - 2017г. –  

переподготовка 

 «Педагог и психолог 

дошкольного 

образования» 

2018г. – КПК «Создание 

специальных 

образовательных условий 

с 2002г. с 2015г. 



для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО» (72ч)  

2020г. – КПК 

«Организация 

взаимодействия ДОО с 

семьей» (72ч) 

18.  Франтова  

Татьяна   

Алексеевна  

воспитатель среднее 

специальное 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

«Дошкольное 

воспитание» 

- - 2014г. – КПК 

«Современные 

педагогические 

технологии развития 

физических, 

интеллектуальных и 

личностных качеств 

ребенка – дошкольника» 

(72 ч) 

2016г. – КПК 

«Особенности 

образовательной 

деятельности в свете 

требований ФГОС ДО» 

(72 ч) 

2019г. – КПК «Стратегия 

проектирования 

программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72ч) 

2022г. –  КПК 

«Проектная деятельность 

в ДОУ» (72ч) 

с 1976г. с 1981г. 

19.  Хайгонен 

Наталья 

Михайловна 

 

воспитатель среднее 

специальное  

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

«Дошкольное 

образование» 

- - 2012г. – КПК 

 «Взаимодействие ДОУ 

с родителями» (72 ч) 

2016г.  – КПК 

 «Современные подходы 

к воспитанию детей 

раннего возраста в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО» (72 ч.) 

2019г. – КПК «Стратегия 

проектирования 

с 1998г. с 2007г. 



программ поддержки 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72ч) 

2021г. – КПК 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условия реализации 

ФГОС ДО» (72ч) 

20.  Шутова 

Светлана 

Андреевна 

воспитатель среднее 

специальное  

 

- «Дошкольное 

образование» 

- - 2021г. – КПК 

«Современные игровые 

технологии для детей 

дошкольного возраста в 

условия реализации 

ФГОС ДО» (72ч) 

с 2014г. с 2020г. 

 


