
№ Фамилия, имя, отчество Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности

Ученая степень 
(при наличии)

Ученое звание 
(при наличии)

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

(при наличии)

Общий стаж 
работы

Стаж работы по 
специальности

Преподаваем
ые учебные 
предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули)

1 Беседина Татьяна Павловна заведующий Высшее высшая 25.04.2018  социальный педагог; 
юрист

21.03.2015 "Проектно-целевое 
управление развитием системы 

образования"                    
05.02.2016 "ФГОС дошкольного 
образования: цели, содержание, 

организация введения"            
22.12.2016 "Управление закупками 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения гсударственных и 

муниципальных нужд",           
20.10.2017 "Управление проектами 

в сфере образования"             
30.04.2020 "Комплексный подход к 

управлению ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО", 

профессиональная переподготовка -
менеджер образования

26,00 7,5

2 Асовик Елена Вячеславовна воспитатель Высшее первая 12.04.2018
учитель начальных 

классов и звание учителя 
средней школы

27.10.2017 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 15.08.2019 
г. "Реализация технологии 

"Сказочные лабиринты игры" 
В.В.Воскобовича в ДОО", 

13.11.2020 г. "Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в 
условиях реализации федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования"

35,00 6,7 ООП ДО

Сведения о педагогических работниках 



3

Башкирева Оксана Леонидовна воспитатель Высшее первая 14.05.2020 педагогическое 
образование, магистр

25.04.2018 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО»  02.10.2019 
"Реализация технологии 

"Сказочные лабиринты игры" В.В. 
Воскобовича в ДОО", 15.10.2021 г.  

«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 

ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО»  

11,4 2,3 ООП ДО, 
АООП ДО

4 Березина Людмила Борисовна воспитатель Среднее 
профессиональное первая учитель пения, 

музыкальный воспитатель

05.10.2018 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 28.05.2021 
"Методическое и организационное 
сопровождение образовательного 

процесса для детей с ОВЗ", 
01.04.22 г. "Воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО"

23,80 5 ООП ДО,  
АООП ДО

5

Бибикова Мария Геннадьевна воспитатель Высшее педагогическое 
образование, магистр

29.06.2018 "Системный подход к 
организации образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ" 25.10.2019 
"Содержание и организация 

образовательной деятельности в 
ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО"

9 3 АООП ДО



6 Биленко Галина Николаевна воспитатель Высшее 

первая, 12.05.2022

воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
правом проведения 
занятий на немецком 

языке

22.04.2016 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 27.11.2020 
г. "Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в 

сопровождении детей раннего и 
дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 
здоровья", 18.03.2022 г. - 

"Организация работы с детьми по 
инновационной программе "От 

рождения до школы"

6,40 6,40 АООП ДО

7

Болотская Елена Валерьевна учитель-логопед Высшее  психология, магистр

22.10.2019 "Логопедический 
массаж" 24.12.2019 "Система 
логопедической работы с 

неговорящими детьми", 09.04.2021 
г. "Современные подходы к 
организации коррекционно-
развивающей работы учителя-

логопеда ДОО";             
профессиональная переподготовка -

учитель-логопед (логопед), 
профессиональная переподготовка -
учитель-дефектолог; 29.10.2021 г. 

"Современные подходы к 
реализации психолого-

педагогической, методической и 
консультативной помощи 

родителям на базе 
консультационных центров"

1,11 1,11 АООП ДО

8 Боровская Наталья Алексеевна педагог-психолог Высшее высшая 09.12.2021 дошкольная педагогика и 
психология

15.12.2017 "Актуальные вопросы 
психологического сопровождения 
образовательного процесса в 

ДОО", 15.05.2020 г. "Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ" 

6,7 2,1 АООП ДО



9

Владыкина Наталья Алексеевна воспитатель Высшее высшая 12.05.2021  учитель английского и 
немецкого языков

29.09.2017 «Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» 26.03.2021 г. "Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей 
раннего и дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 

здоровья", 08.04.2022 г. - 
Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО", 18.03.2022 
г. -"Организация работы с детьми 
по инновационной программ "От 

рождения до школы"

11,4 5,3 АООП ДО

10

Гришаева Вера Алексеевна учитель-логопед высшее

 Специальное 
дефектологическое 
образование 

3,5 2 мес АООП ДО

11

Говоруха Елена Анатольевна воспитатель Высшее  Педагогическое 
образование,бакалавр

29.11.2019 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО»

2,4 2,4 ООП ДО

12 Добродомова Наталья Игоревна воспитатель Высшее первая 06.12.2018
 биолог; магистр: 
Педагогическое 
образование

22.02.2018 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 01.03.2022 
г. "Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО"

6,70 6,70 ООП ДО

13 Дмитренко Елена Викторовна воспитатель Высшее
бакалавр,Педагогическое 

обазование
6,00 1 месяц ООП ДО



14

Евсеева Елена Владимировна воспитатель Высшее первая, сентябрь 
2022

 учитель иностранных 
языков (немецкий, 

английский)

30.03.2018 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 28.05.2021 
"Содержание и организация 

образовательной деятельности в 
ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО"

7,8 4,11 ООП ДО, 
АООП ДО

15 Елисеева Людмила Владимировна воспитатель Среднее 
профессиональное первая 06.12.2018

 учитель обслуживающего 
труда основной 

общеобразовательной 
школы со специализацией

24.11.2017 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 25.11.2020 
г. "Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях 
реализации федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования"

6,70 6,70 ООП ДО

16 Журкович Елена Александровна музыкальный 
руководитель Высшее высшая Педагогическое 

образование, магистр

16.03.2022 г. "Художественно-
эстетическое развиитие детей 

дошкольного возраста"
13,5 12 ООП ДО, 

АООП ДО

17

Заруднева Инна Александровна воспитатель Высшее первая  учитель-логопед, учитель-
олигофренопедагог

09.11.2018 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 21.06.2021 
"Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в 

сопровождении детей раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ"

14 4,3 ООП ДО, 
АООП ДО



18 Зорина Надежда Александровна учитель-логопед Высшее 

первая

специальное 
(дефектлогическое) 

образование, бакалавр

20.10.2017 «Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей с 
ОВЗ в условиях введения ФГОС 
ОВЗ», 27.02.2020 г. "Реализация 

технологии "Сказочные лабиринты 
игры" В.В.Воскобовича в ДОО",  

05.02.2021 г. "Современные 
подходы к организации 

коррекционно-развивающей 
работы учителя-логопеда 

дошкольной образовательной 
организации", 25.03.2022 г. 

Методическое и организационное 
сопровождение образовательного 
процесса для детей с ОВЗ (для 
специалистов дошкольных 

образовательных организаций)"

8 3,40 АООП ДО

19

Косорезова Наталья Викторовна воспитатель Высшее первая 10.10.2019  бакалавр дизайна

23.03.2018 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 09.04.2021 
г. "Организация образовательной 
деятельности в ДОО на основе 

доброжелательных и бережливых 
технологий", профессиональная 
переподготовка - "Педагогическое 
образование: учитель начальных 
классов", 18.04.2022 г. - "Работа 
воспитателя по обучению и 
воспитанию детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС"

4,11 4,11 ООП ДО, 
АООП ДО

20 Костина Надежда Александровна воспитатель высшее

 экономист-менеджер по 
специальности 

"Экономика и управление 
на предприятии АПК"

31.01.2020 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 
Профессиональная переподготовка 

- педагог дошкольного 
образования, 03.12.2021 г. 

"Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в 

сопровождении детей раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ"

2,10 2,10 ООП ДО, 
АООП ДО



21

Кулиш Инна Алексеевна воспитатель высшее первая 10.09.2020  Педагогическое 
образование,бакалавр

30.03.2018 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 29.10.2021 
г. "Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС ДО"

5 5 ООП ДО

22

Курганская Мария Николаевна учитель-дефектолог высшее

Педагогика и методика 
дошкольного образования 

с дополнительной 
подготовкой в области 

дошкольной 
дефектологии, Логопедия  

1. АСОУ Академия социального 
управления программа 

«Особенности реализации 
адаптивных основных 

образовательных программ 
дошкольного образования детей с 
ОВЗ», г Мытищи, 2021 г. 2. АСОУ 
Академия социального управления 

программа «Активация 
тактильного восприятия как 
средство формирования 

грамматического строя речи у 
дошкольников», г Мытищи, 2021 г. 

3 1 месяц  АООП ДО

23 Курганская Елена Алексеевна воспитатель Высшее  педагогическое 
образование, магистр

02.10.2019 "Реализация технологии 
"Сказочные лабиринты игры" В.В. 
Воскобовича в ДОО", 23.11.2020 г. 

"Содержание и организация 
образовательной деятельности в 

ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО", 09.04.2021 г. "Современные 
подходы к реализации психолого-
педагогической, методической и 

консультативной помощи 
родителям на базе 

консультационных центров", 
11.04.2022 г. - "Социально-

коммуникативное развитие как 
условие успешного формирования 

личности дошкольника"

3,8 3,8 ООП ДО, 
АООП ДО



24 Лапонова Татьяна Александровна воспитатель

Высшее

высшая, май 2022

 психология, логопедия

ОГАОУ ДПО "Бел ИРО" 
Психолого- педагогическая 
компетентность педагога в 
сопровождении детей раннего и 
дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья", 2020 г., 72 часа ООО 
"Высшая школа делового 
администрирования" 
"Организация инклюзивного 
образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования детей с ОВЗ, 
2021г.72 часа, заочно ООО 
"Высшая школа делового 
администрирования" 
"Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных 
организациях",36 часов, заочно 
ООО "Высшая школа делового 
администрирования ""Обучение 
и воспитание детей с задержкой 
психического развития в 
условиях реализации ФГОС",72 
часа, заочно

17 1 месяц АООП ДО

25

Лебедева Лариса Васильевна воспитатель Высшее логопедия, дошкольное и 
начальное образование 14,00 1 месяц ООП ДО, 

АООП ДО

26 Макарчева Анастасия Игоревна старший воспитатель Высшее высшая 09.12.2021  педагог-психолог

05.10.2018 «Управление 
образовательными процессами в 
условиях реализации ФГОС ДО»   

26.10.2018 "Управление проектами 
в сфере образования"  , 11.02.2022 
г. "Управление образовательным 

процессом в дошкольной 
образовательной организации", 

25.01.2019 "Основы музееведения. 
Образовательная деятельность 
школьного музея в условиях 

реализации ФГОС"    

11,40 4,4 ООП ДО, 
АООП ДО



27

Павцьо Юлия Владимировна воспитатель Среднее специальное

Производство пищевой 
продукции, техник-

технолог по технологии 
питания

09.09.2021 г. - Профессиональная 
переподготовка - Педагог, 
Образование и педагогика, 
11.04.2022 г.- "Социально-

коммуникативное развитие как 
условие успешного формирования 

личности дошкольника" 

7 6 месяцев ООП ДО

28

Пескова Наталья Сергеевна воспитатель Высшее

первая 12.05.2022

 Педагогическое 
образование,бакалавр

16.11.2018 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО»   
02.10.2019 "Реализация технологии 
"Сказочные лабиринты игры" В.В. 

Воскобовича в ДОО" 

5,11 5,7 ООП ДО

29 Плахотная Людмила Сергеевна воспитатель Высшее 

педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки), 
бакалавр

15.02.2019 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО»

6 3,11  АООП ДО

30

Плащевая Лариса Джоханшоевна воспитатель Высшее 

первая

 преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 
дошкольному воспитанию

13.04.2018 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 06.12.2019 
г. "Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 
условиях ФГОС ДО"

3,11 3,11 ООП ДО



31 Попова Елена Ивановна социальный педагог Высшее 
 преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии

22.12.2017«Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 04.12.2020 
г. "Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях 
реализации федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

дошкольного образования", 18.03 
2022 г.- "Развитие детской 
одаренности в системе 

дошкольного образования"

18,40 1 месяц ООП ДО, 
АООП ДО

32

Прибылова Яна Александровна педагог-психолог Высшее педагог психолог

24.03.2017 «Актуальные вопросы 
психологического сопровождения 
образовательного процесса в 

ДОО», 08.10.2021 г. "Актуальные 
вопросы психологического 

сопровождений образовательного 
процесса в ДОО", 18.03.2022 г. -

"Организация работы с детьми по 
инновационной программ "От 

рождения до школы"

17,7 5,7 ООП ДО, 
АООП ДО

33

Проценко Анна Сергеевна воспитатель Среднее 
профессиональное 

 учитель начальных 
классов 

23.03.2022 г. "Воспитание и 
обучение детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО"

1,4

1,4 ООП ДО

34 Сандул Ольга Владимировна  воспитатель Высшее учитель начальной школы

22.03.2022 г. "Воспитание и 
обучение детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО"

5,40 5,40 ООП ДО



35

Свиридова Ирина Николаевна воспитатель        Высшее  педагогическое 
образование, бакалавр

17.10.2014 г. «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 09.10.2020 
г. "Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС ДО"

9,00 5,4 ООП ДО

36 Седнева Галина Анатольевна воспитатель Высшее первая 10.12.2020

учитель старших классов 
общеобразовательной 

специальной 
(коррекционной) школы, 

логопед

23.03.2018 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 12.02.2021 
г. "Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС ДО", 15.10.2021 
г. "Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в 

сопровождении детей раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ"

4,11 4,11 ООП ДО, 
АООП ДО

37

Соколов Роман Алексеевич инструктор по 
физической культуре Высшее первая, сентябрь 

2022
 педагогическое 

образование, бакалавр

11.06.2021 "Адаптивная 
физическая культура в системе 
дошкольного образования"

2,6 1,11 ООП ДО, 
АООП ДО

38 Троянская Алена Александровна воспитатель Высшее первая 04.03.2021
 специальное 

(дефектологическое) 
образование, бакалавр

02.11.2018 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 07.05.2019 
"Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 
условиях ведения ФГОС ОВЗ",  

02.10.2019 "Реализация технологии 
"сказочные лабиринты игры" В.В. 
Воскобовича в ДОО", 18.03.2022 г. -
"Организация работы с детьми по 
инновационной программ "От 

рождения до школы"

6,70 6,90 АООП ДО

39

Ткаченко Виктория Алексеевна инструктор по 
физической культуре

       среднее 
профессиональное, 
обучается заочно в 

ВГПУ

учитель физической 
культуры 1,00 4 месяца ООП ДО, 

АООП ДО



40

Усатюк Светлана Александровна музыкальный 
руководитель

Среднее 
профессиональное

первая, март 2021

 Артист хора, ансамбля, 
учитель музыки в СШ

ОГАУ ДПО "БелИРО" 
Обновление содержания и 
методов дошкольного 
музыкального образования в 
условиях реализации ФГОС 
ДО" 2021г, АО" Академия" 
Просвещение" по 
дополнительной 
профессиональной 
программе"Организацияи 
осуществление 
дополнительного образования 
детей с ограниченными 
возмодностями и с 
инвалидностью от 5до 18лет", 
август 2020

4,00 2 мес ООП ДО, 
АООП ДО

41 Федорищева Наталья Александровна воспитатель Высшее высшая 17.12.2018

 преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии по 
специальности"Дошкольн

ая педагогика и 
психология"

21.03.2019 г. "Реализация 
технологии "Сказочные лабиринты 
игры" В.В.Воскобовича в ДОО" 

24.05.2019 г. "Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в сопровождении детей 
раннего и дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 

здоровья"

13,60 1,11

42 Цапкова Анастасия Геннадьевна воспитатель Высшее первая 04.03.2021 педагогическое 
образование, магистр

09.11.2018 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 10.12.2021 
г. "Содержание и организация 
образовательной деятельности в 

ДОО в условиях реализации ФГОС 
ДО"

4,7 4,7 ООП ДО



43 Чаунина Марина Владимировна старший воспитатель Высшее первая 13.05.2021
 учитель биологии, педагог-
психолог и звание учителя 

средней школы

02.03.2018 «Актуальные вопросы 
психологического сопровождения 
образовательного процесса в 

ДОО», 23.04.2021 г. "Актуальные 
вопросы психолого-

педагогического и медико-
социального сопровождения лиц с 

ОВЗ",  профессиональная 
переподготовка - учитель-
дефектолог, 15.10.2021 г. 

"Управление образовательным 
процессом в ДОО", 18.03.2022 г. -
"Организация работы с детьми по 
инновационной программ "От 

рождения до школы"

26 26 ООП ДО, 
АООП ДО

44

Чекунина Виктория Александровна тьютор Высшее  социолог, преподаватель 
социологии

26.11.2021 г. "Методическое и 
организационное сопровождение 
образовательного процесса для 

детей с ОВЗ"

5,3 1,7 АООП ДО

45

Чернова Елизавета Ивановна воспитатель Высшее высшая 09.12.2021  учитель начальных 
классов

03.03.2017 «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 10.04.2020 
г. " Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях 
реализации федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования"

6,7 6,7 ООП ДО, 
АООП ДО



46 Чикина Екатерина Сергеевна тьютор Высшее история, преподаватель 
истории и правоведения

23.09.2020 г. "Основы АВА-
терапии для тьюторов, 

инструкторов и сопровождающих", 
09.06.2022 г. - профессиональная 
переподготовка "Специальное 

(дефектологическое) образование 
профиль "Тифлопедагогика и 

тифлопсихология"

9 1,5 АООП ДО


