
Педагогические работники Отделение ДОД 

Фамилия Имя Отчество Должность Образование Квалификационная 
категория по 
основной 
должности 

Направление 
подготовки 

Специальность Ученая 
степень 

Повышение квалификации Переподготовка Общий 
стаж 

Стаж по 
должности 

Алексеева Оксана Валерьевна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая категория Промышленное и 
гражданское 
строительство 

техник-строитель без 
степени 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе; Повышение профессионального 
мастерства педагогов дошкольной образовательной организации в 
контексте ФГОС ДО; Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в ОУ; Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-
20; Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

Теория и 
методика 
обучения 
(дошкольное 
образование) 

24л. 10м.  8л. 10м.  

Батагова Нонна Дмитриевна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая категория Менеджмент 
организации; 
Музыкальное 
образование 

менеджер; учитель 
музыки, музыкальный 
руководитель 

без 
степени 

  Педагог 
дошкольного 
образования 

11л. 6м.  5л. 0м. 

Брадауцан Мария Евгеньевна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая категория дошкольное 
образование 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

без 
степени 

Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольной 
образовательной организации в контексте ФГОС ДО; Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ 

Инструктор по 
физической 
культуре. 
Педагог 
дополнительного 
образования 

23л. 8м.  20л. 7м. 

Вересова Анна Александровна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая категория Менеджмент 
организации (080507) 

Менеджер без 
степени 

  воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

11л. 6м.  6л. 5м.  

Волошина Наталия Степановна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая категория дошкольное 
образование; учитель-
логопед 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 
и руководитель 
изобразительной 
деятельности; 
Логопедия 

без 
степени 

Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольной 
образовательной организации в контексте ФГОС ДО; Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ; Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20; Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) 

  33л. 4м.  18л. 7м.  

Гемуева Наталья Сергеевна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая категория русский язык и 
литература 

учитель русского 
языка и литературы 

без 
степени 

Информационно-коммуникационные технологии как средство 
реализации требований ФГОС; Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в ОУ; Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20; Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 

16л. 11м. 11л. 11м. 

Денисова Ирина Владимировна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая категория машины и механизмы 
лесной и 
деревообрабатывающей 
промышленности 

инженер-механик без 
степени 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ   39л. 5м.  31л. 8м.  

Дружкова Анна Александровна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая категория учитель начальных 
классов педагог 
дошкольного 
образования 

учитель без 
степени 

Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольной 
образовательной организации в контексте ФГОС ДО; Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ 

  25л. 11м.  12л. 5м.  

Думская Любовь Леонидовна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая категория Геоэкология Геоэколог без 
степени 

Дошкольное образование: Организация развивающей 
образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО; Обучение 
по оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ; Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20; Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) 

Дошкольное 
образование 

18л. 1м.  8л. 8м.  

Евдокимова Любовь Юрьевна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Первая категория учитель начальных 
классов 

учитель начальных 
классов 

без 
степени 

Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольной 
образовательной организации в контексте ФГОС ДО; Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 

36л. 6м.  36л. 1м.  

Ермилова Наталья Владимировна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая категория воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

без 
степени 

Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольной 
образовательной организации в контексте ФГОС ДО; Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ 

  35л. 11м.  14л. 4м.  



Зерова Наталья Владимировна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Первая категория Специальная педагогика 
в специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждениях 

Воспитатель 
специального 
(коррекционного) 
образовательного 
учреждения 2, 4 вида 

без 
степени 

Оказание первой помощи дошкольного возраста педагогическим 
работникам в рамках исполнения ст.41 "Закона об образовании" 
раздела "Об охране здоровья обучающихся" 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

8л. 0м. 10м. 0м. 

Каштанова Евгения Анатольевна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая категория Педагогика 
дополнительного 
образования 

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области социально-
педагогической 
деятельности 

без 
степени 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

11л. 1м.  11л. 0м. 

Кодочигова Вера Анатольевна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая категория педагогика и психология 
(дошкольная); 
воспитатель детского 
сада 

преподаватель 
педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию; 
воспитатель детского 
сада 

без 
степени 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

  44л. 9м. 29л. 11м.  

Кондратьева Елена Сергеевна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая категория инженер биотехнология без 
степени 

Обучение навыкам оказания первой помощи в ОУ Теория и 
методика 
обучения 
(дошкольное 
образование); 
Управление 
образованием 

9л. 10м.  5л. 10м. 

Корешева Елена Маратовна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая категория гидротехническое 
строительство водных 
путей и порт 

инженер-гидротехник без 
степени 

Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольной 
образовательной организации в контексте ФГОС ДО; Обучение 
навыкам оказания первой помощи в ОУ 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 

39л. 2м.  31л. 1м.  

Коршуненко Юлия Михайловна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая категория Культуролог. 
Преподаватель; 
Преподавание в 
начальных классах 

Культурология; 
Учитель начальных 
классах 

без 
степени 

Содержание и организация образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС 
ДО; Детская игра: Методы и приемы организации игры ми создания 
игрового пространства в ДОУ; Обучение навыкам оказания первой 
помощи в ОУ 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 

20л. 10м.  8л. 10м. 

Кочетова Анастасия Сергеевна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая категория Психология Психолог. 
Преподаватель 
психологии 

без 
степени 

Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии 
дошкольников и их применение в условиях ФГОС ДО; Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ; Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20; Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

15л. 7м.  5л. 0м. 

Кухарчук Валентина Анатольевна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Первая категория медицинская сестра медицинская сестра без 
степени 

Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольной 
образовательной организации в контексте ФГОС ДО; Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ; Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20; Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) 

  43л. 1м.  40л. 0м. 

Лаптева Любовь Алексеевна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая категория дошкольное 
образование 

воспитатель детского 
сада 

без 
степени 

Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольной 
образовательной организации в контексте ФГОС ДО; Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ 

  41л. 2м.  30л. 0м. 

Левашова Анна Владимировна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Первая категория Продавец 
продовольственных 
товаров. Кассир-
контролер 

Продавец 
продовольственных 
товаров. Кассир-
контролер 

без 
степени 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 

20л. 4м.  4г. 0м. 

Малышевская Светлана Николаевна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Без категории учитель начальных 
классов 
общеобразовательной 
школы 

учитель начальных 
классов 

без 
степени 

 воспитатель 30л. 10м.  1г. 2м.  

Мансимова Татьяна Ивановна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая категория педагогика и психология 
дошкольная 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию 

без 
степени 

Применение ИКТ для разработки дидактических материалов в 
соответствии с ФГОС ДО; Детская игра: Методы и приемы 
организации игры и создания игрового пространства в ДОУ; 
Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ 

  43л. 2м. 20л. 4м.  

Марьясова Светлана Борисовна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая категория дошкольное 
образование; 
специальная психология 

воспитатель; 
специальный 
психолог 

без 
степени 

Организация и содержание работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в ДОУ; Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в ОУ 

  17л. 11м.  17л. 1м.  



Масловская Вера Анатольевна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая категория дошкольное 
образование 

воспитатель детского 
сада 

без 
степени 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

  40л. 5м.  30л. 6м.  

Минасян Ирина Вячеславовна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая категория 050704. Дошкольное 
образование 
(Воспитатель детей 
дошкольного возраста); 
050715. Логопедия 
(Учитель-логопед) 

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста; Учитель-
логопед 

без 
степени 

Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольной 
образовательной организации в контексте ФГОС ДО; Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ; Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20; Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) 

Менеджмент: 
управление в 
образовательной 
организации 

19л. 1м.  11л. 3м.  

Никифорова Светлана Геннадьевна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая категория преподавание в 
начальных классах; 
социально-культурная 
деятельность 

учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в области 
психологии; 
менеджер социально-
культурной 
деятельности 

без 
степени 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

14л. 5м.  4г. 1м.  

Павлова Людмила Игоревна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая категория преподавание в 
начальных классах; 
финансы и кредит 

учитель начальных 
классов, организатор; 
экономист 

без 
степени 

Дошкольное образование: Технология проектной деятельности в 
процессе ознакомления детей дошкольного возраста с природой; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

  25л. 11м.  2г. 1м.  

Павлова Юлия Владимировна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая категория Психология Педагог-психолог без 
степени 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ Дошкольное 
образование 

17л. 3м.  6л. 6м.  

Пахомова Наталья Борисовна Воспитатель начальное 
профессиональное 

Без категории портной женской легкой 
одежды 

портной IV разряда без 
степени 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 

24л. 0м. 1г. 9м.  

Петрова Елена Юрьевна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Первая категория Технология и 
предпринимательство 

Учитель технологии и 
предпринимательства 

без 
степени 

Содержание и организация образовательного процесса в ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО: Актуальные вопросы; Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 

14л. 3м.  12л. 2м.  

Рябкова Елена Николаевна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая категория 050710. Педагогика 
дополнительного 
образования (Педагог 
дополнительного 
образования детей (с 
указанием области 
деятельности)) 

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области социально-
педагогической 
деятельности 

без 
степени 

Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольной 
образовательной организации в контексте ФГОС ДО; Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ; Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20; Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) 

Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 

17л. 10м. 11л. 1м.  

Севастьянова Светлана Александровна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая категория Направление 
"Педагогика"; 
воспитатель детского 
сада 

Бакалавр педагогики; 
воспитатель детского 
сада 

без 
степени 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе; Повышение профессионального 
мастерства педагогов дошкольной образовательной организации в 
контексте ФГОС ДО; Современные методы организации детской 
игры в ДОУ; Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 
ОУ; Правила охраны труда 

  27л. 4м.  19л. 6м.  

Серкина Елена Владимировна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Без категории Социальная педагогика Социальный педагог без 
степени 

Дошкольное образование: Организация развивающей 
образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

26л. 9м.  7л. 8м.  

Ситникова Галина Владимировна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая категория дошкольное 
образование 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 
с дополнительной 
квалификацией 
"Воспитатель 
дошкольных 
учреждений для 
детей с недостатками 
речевого развития" 

без 
степени 

Информационно-коммуникативные технологии как средство 
реализации требований ФГОС; Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в ОУ 

  25л. 11м.  9л. 1м.  

Соколова Ольга Рудольфовна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая категория дошкольное 
образование 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

без 
степени 

Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации 
ФГОС ДО: дополнительное образование детей социально-
педагогической направленности; Повышение профессионального 
мастерства педагогов дошкольной образовательной организации в 
контексте ФГОС ДО; Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в ОУ; Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 
(COVID-19) 

  35л. 1м.  32л. 10м.  



Степанова Светлана Велиевна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая категория социально-культурный 
сервис и туризм; 
дошкольное 
образование 

специалист по сервису 
и туризму; 
воспитатель детей 
дошкольного 
образования 

без 
степени 

Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 
ФГОС ДО; Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 
ОУ 

  20л. 7м.  12л. 0м 

Теплая Тамара Павловна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Первая категория Дошкольное воспитание Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

без 
степени 

Профессиональная компетентность воспитателя ДОУ в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО; Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в ОУ; Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-
20; Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

  26л. 5м.  24л. 5м. 

Тимофеева Татьяна Васильевна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая категория библиотековедение библиотекарь без 
степени 

Использование информационно-коммуникативных технологий в 
образовательном процессе; Повышение профессионального 
мастерства педагогов дошкольной образовательной организации в 
контексте ФГОС ДО; Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в ОУ; Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-
20; Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста. 
Воспитатель 
коррекционных 
групп 

46л. 3м.  41л. 10м.  

Токарчук Янина Сергеевна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая категория 44.04.01 Педагогическое 
образование; 050303. 
Иностранный язык 
(Учитель иностранного 
языка начальной и 
основной 
общеобразовательной 
школы) 

Магистр; Учитель 
иностранного языка 
(нем.) начальной и 
основной 
общеобразовательной 
школы 

без 
степени 

Информационно-коммуникативные технологии как средство 
реализации требований ФГОС; Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в ОУ; Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20; Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) 

Педагог 
дополнительного 
образования; 
воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 

7л. 8м.  6л. 10м.  

Фриновская Ирина Александровна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая категория преподавание в 
начальных классах 

учитель начальных 
классов 

без 
степени 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ; 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20; 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

  25л. 1м.  20л. 1м.  

Хабарова Елена Владимировна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая категория автоматизация и 
комплексная 
механизация 
строительства 

инженер-
электромеханик 

без 
степени 

Информационно-коммуникативные технологии как средство 
реализации требований ФГОС; Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в ОУ; Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20; Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) 

воспитатель 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

33л. 5м.  17л. 7м.  

Цыгвинцева Ольга Анатольевна Воспитатель высшее 
профессиональное 

Высшая категория Педагогика и методика 
дошкольного 
образования 

Организатор-методист 
дошкольного 
образования 

без 
степени 

Патриотическое воспитание дошкольников в системе работы 
педагога дошкольной образовательной организации; 
Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии 
дошкольников и их применение в условиях ФГОС ДО; Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ; Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20; Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) 

  28л. 2м.  16л. 1м.  

Чижова Ольга Анатольевна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Высшая категория дошкольное воспитание воспитатель детского 
сада 

без 
степени 

Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольной 
образовательной организации в контексте ФГОС ДО; Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в ОУ 

  36л. 1м.  36л. 1м.  

Шутова Наталья Вячеславовна Воспитатель среднее 
профессиональное 

Первая категория дошкольное воспитание воспитатель без 
степени 

Использование методов сказкотерапии в процессе воспитания 
детей дошкольного возраста; Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в ОУ 

  32л. 7м.  28л. 3м.  

 


