
  

Педагогический состав: 

ФИО 
Занимаемая 

должность 
Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалификационная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке:  

Общий стаж 

работы/Стаж 

работы по 

специальности 

Степанова 

Наталья 

Владимировна 

старший 

воспитатель 
высшее 

учитель истории, 

обществоведения и 

советского 

государственного 

права 

ВКК 

«Организационно-

методического 

сопровождение 

консультационных 

центров в дошкольных 

образовательных 

организациях», 36ч., 

2020г. 

35/7мес. 

Матвеева 

Татьяна 

Григорьевна 

музыкальный 

руководитель 
среднее-

специальное  

учитель музыки и 

пения, музыкальный 

воспитатель 
ВКК 

«Танцуем, играя, 

зимушку встречая», 

72ч., 

2017г.«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

музыкальных 

руководителей ДОО», 

40 ч., 2018г. 

47/46 

Степанова 

Наталья 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 
среднее-

специальное  

музыкальный 

руководитель, 

учитель музыки   
17/9 

Догадина 

Елена 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 
среднее-

специальное  

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 
1КК 

 
30/ 16 

Забоев Вадим 

Александрович 

инструктор 

по физической 

культуре 

среднее-

специальное 

преподаватель-

организатор 

физической культуры 
  

 
10/ 3 

Петрова 

Светлана 

Петровна 

 учитель-

логопед 
 высшее 

Учитель и логопед 

вспомогательной 

школы. 

Олигофренопедагог 

дошкольных 

учреждений 

 1КК 

«Оценка результатов 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 24 часа, 

2017г. 
«Современные 

подходы к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

учителя-логопеда в 

образовательной 

организации», 36ч., 

2019г. 

25/24 

Баранникова 

Вероника 

Валерьевна 

учитель-

логопед 
 высшее  

учитель-олигофрено-

педагог, учитель-

логопед 
1КК 

Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования, 8 ч., 

2019г. 
«Использование 

технологий арт-

9/9 



терапии при работе с 

детьми с ООП», 72ч., 

2019г. 

Куроптева 

Светлана 

Владимировна 
дефектолог  высшее 

Специальное 

(дефектологическое 

образование)  

«Построение 

образовательного 

процесса 

воспитанников с ОВЗ 

и (или) инвалидностью 

в условиях ДОО», 72ч., 

2020г. 

1/1 

Варфоломеева 

Елена 

Александровна 

педагог-

психолог 
 высшее 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии  

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 96ч., 2019г. 
«Использование 

технологий арт-

терапии при работе с 

детьми с ООП», 72ч., 

2019г. 

15/14 

Левенцова 

Ирина 

Валерьевна 

 педагог-

психолог 
 высшее  журналист  

 

Профессиональная 

переподготовка – 

Психолог, 2010г. 
«Семейная 

кинезиология», 36ч., 

2017г. 

«Детская 

кинезиология», 36ч., 

2017г. 

«Использование 

технологий арт-

терапии при работе с 

детьми с ООП», 72ч., 

2019г. 

 15/6 

Попова Ирина 

Юрьевна 
воспитатель высшее 

учитель технологии и 

предпринимательства  

Профессиональная 

переподготовка, 

2018г., дошкольное 

образование 

МКУ «ИМЦРО», 

2020г. 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 36ч. 

 

9/9  

Головатенко 

Марина 

Александровна  
 воспитатель высшее   специальный психолог 

  
15 /2 мес. 

Хутурова 

Намина 

Банзановна 
воспитатель 

среднее 

специальное 
учитель начальных 

классов  

МКУ «ИМЦРО», 

2020г. 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

3/1 



образования», 36ч. 

Толмачева 

Ксения 

Николаевна 
воспитатель высшее 

психолог, 

преподаватель 

психологии  

Профессиональная 

переподготовка , 

2019г., воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

«Основы 

образовательной 

работы по программе 

«Развитие» (ФГОС 

ДО)», 72ч., 2018г. 

8/2 

Кузакова 

Виктория 

Викторовна 
воспитатель 

среднее-

специальное 
воспитатель детей 

дошкольного возраста   
1/1 

Егорова Вера 

Александровна 
воспитатель 

среднее- 

специальное 
воспитатель 

детского сада  

Организация 

образовательного 

процесса дошкольного 

образовательного 

учреждения в рамках 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования», 72ч., 

2014г. 

40/39 

Горбунова 

Татьяна 

Владимировна 
воспитатель высшее 

учитель немецкого 

языка  

Профессиональная 

переподготовка — 

дошкольное 

образование, 2019г. 

30/1 

Козлова 

Лариса 

Анатольевна 
воспитатель 

среднее- 

специальное 
воспитатель 

детского сада  

МКУ «ИМЦРО», 

2020г. 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 36ч. 

 

9/9 

Петрунина 

Ирина 

Анатольевна 
воспитатель 

среднее-

специальное 
повар 

 

Профессиональная 

переподготовка — 

дошкольное 

образование, 2018г. 

8/1 

Сахарова 

Екатерина 

Григорьевна 
воспитатель  

среднее- 

специальное 
учитель начальных 

классов 
1КК 

Инновационная 

деятельность 

педагога в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования», 72ч., 

2015г. 

Профессиональная 

переподготовка — 

дошкольное 

образование, 

2017г.Формирование 

ведущей игровой 

деятельности у 

дошкольника в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 72ч., 2020г. 

18/16 

Бегаева Дарья 

Сергеевна 
воспитатель  студент 

Студент ГБПОУ ИО 

ИРКПО, 4 курс, 

дошкольное 

образование 

     1мес./1мес. 



Гуденко Вера 

Алексеевна 
воспитатель 

среднее-

  специальное 
воспитатель 

детского сада  

«ФГОС в дошкольном 

образовании», 72ч., 

2019г. 
50/49 

Чувашова 

Ирина 

Александровна 
воспитатель  

среднее- 

специальное 
учитель начальных 

классов  
1КК 

Профессиональная 

переподготовка — 

дошкольное 

образование, 2017г. 
Формирование 

ведущей игровой 

деятельности у 

дошкольника в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 72ч., 2020г. 

11/10 

Новоселова 

Анна 

Викторовна 
воспитатель высшее 

Бакалавр педагогики, 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика» 
 

МКУ «ИМЦРО», 

2020г. 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 36ч. 

12/12 

Стрижаченко 

Анна 

Александровна 
воспитатель высшее 

Организатор 

дошкольного 

образования, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, логопед 

 

Профессиональная 

переподготовка —

 дошкольное 

воспитание, 2018г. 

1/1 

Дементьева 

Анастасия 

Александровна 
воспитатель 

среднее- 

специальное 
учитель начальных 

классов   
2/2 

Аргасанова 

Тамара 

Михайловна 
воспитатель 

среднее- 

специальное 
учитель начальной 

школы  

«ФГОС в дошкольном 

образовании», 72ч., 

2019г. 
52/52 

Бабич Тамара 

Павловна 
воспитатель 

среднее- 

специальное 
воспитатель 

детского сада  

ФГОС в организации 

образовательной 

деятельности ДОО, 

72ч., 2016г. 

47/31 

Сюмкина 

Юлия 

Сергеевна 
воспитатель 

среднее- 

специальное 
воспитатель 

детского сада   
21/4 

Каменева 

Ксения 

Валерьевна 
воспитатель 

среднее- 

специальное 
учитель начальных 

классов  

Профессиональная 

переподготовка —

 дошкольное 

образование, 2019г. 

12/9 

Барбалюк 

Валерия 

Владимировна 
воспитатель 

студент 4 

курс    
6 мес./6 мес. 

Сокерчук 

Марина 

Александровна 
воспитатель 

среднее-

специальное 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста   
9/6мес. 

Черкашина 

Елена 

Михайловна 
воспитатель Высшее Экономист 

 

Профессиональная 

переподготовка —

 дошкольное 

образование, 2019г 

34/ 7 мес. 



Пименова 

Лариса 

Павловна 
воспитатель 

среднее- 

специальное 

оператор электронно-

вычислительных 

машин  

Профессиональная 

переподготовка, 

дошкольное 

образование, 2020г. 

2/6мес. 

Сутягина 

Галина 

Владимировна 
 воспитатель 

среднее- 

специальное 
воспитатель 

 

ФГОС в организации 

образовательной 

деятельности ДОО, 

72часа,2016г. 

50/50 

Жилкина 

Наталья 

Сергеевна 
воспитатель 

среднее-

специальное 
финансист 

 

Профессиональная 

переподготовка — 

дошкольное 

образование, 2020г. 

8/2мес. 

Хохрякова 

Татьяна 

Петровна 
воспитатель  

среднее- 

специальное 
техник-строитель 1КК 

Профессиональная 

переподготовка — 

дошкольное 

образование, 

2016г.«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 2020г., 

96ч. 

34/24 

 


