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Персональный состав педагогических работников МБДОУ №19 «Снежинка» 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

(уровни) 

профессио- 

нального 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

в том числе 

научной 

Квалификация Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звание 

Сведения о повышении 

квалификации  

(за последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

на 01.09. 

2022 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности на 

01.09. 

2022 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта 

(лет) работы в 

профессиональ

ной сфере, 

соответствующ

ей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) на 

01.09.2022 

Преподава-

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова-

тельной 

программы, в 

реализации 

которой 

участвует 

педагогичес-

кий работник 

Алексеева 

Марина 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

не 

имеет 

не 

имеет 
«Содержание 

коррекционно-

развивающего процесса в 

группах для детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

2020 

 «Дошкольная 

логопедия», 2007 

 

35 лет 35 лет 35 лет не 

предусмотре

но  

АООП ДО для 

детей с ТНР 

Антонова 

Анастасия 

Васильевна 

воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художествен-

ное творчество 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

не 

имеет 

не 

имеет 
 «Оказание первой 

помощи», 2019, 

«Готовность ребенка к 

школьному обучению», 

2019,  

«Педагогическая 

диагностика 

индивидуального развития 

дошкольников: содержание 

и технологии», 2020 

 «Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

разного вида и в 

домашних 

условиях»,2016 

13 лет 9 лет 9 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Бармина 

Светлана 

Витальевна 

воспитатель высшее Судостроение 

и судоремонт 

Инженер-

кораблестроит

ель 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Проектирование в 

деятельности педагога 

ДОО: от замысла к 

результату», 2021 

 «Педагогика. 

Управление 

дошкольным 

образованием», 

2012 

36 лет 9 лет 9 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Белозерцева 

Татьяна 

Ивановна 

педагог-

психолог 

высшее Психология  Психолог не 

имеет 
не 

имеет 
 «Использование it-

технологий в дошкольном 

образовании», 2020 

- 27 лет  25 лет 25 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Большакова 

Неля 

Анатольевна 

воспитатель высшее Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста  с 

отклонениями 

в развитии 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Реализация требований 

ФГОС: воспитание 

толерантного сознания и 

поведения в 

поликультурном мире», 

2021 

- 16 лет 12 лет 12 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 



Бондаренко 

Надежда 

Стефановна 

воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского сада 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Личностное развитие 

дошкольника в социальной 

среде в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2022 

- 42 года 34 года 34 года не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Валалис  

Ирина 

Викторовна 

музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

среднее 

профессио-

нальное 

Музыкальное 

воспитание 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Мастерская 

музыкального 

руководителя ДОО: 

организация праздников и 

развлечений, 

ориентированных на 

решение задач 

музыкального воспитания 

детей дошкольного 

возраста», 2021, 

«Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических 

работников», 2021 

- 32 года 32 года 32 года не 

предусмотре

но 

АООП ДО для 

детей с ТНР, 

АООП ДО для 

детей с 

нарушением 

слуха 

Валуйская 

Оксана 

Николаевна 

воспитатель высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Профессиональная 

деятельность воспитателя 

группы компенсирующей 

(комбинированной) 

направленности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

2021,  

«Организация 

инклюзивного 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации», 2021 

 «Логопедия. 

Диагностика и 

коррекция речевой 

патологии», 2021 

 

27 лет 18 лет 18 лет не 

предусмотре

но 

АООП ДО для 

детей с ТНР 

Вехорева 

Наталья 

Александро-

вна 

воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Современные 

образовательные 

технологии как средство 

реализации ООП 

дошкольного 

образования», 2019 

- 7 лет 6 лет 6 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Вторыгина 

Наталья 

Сергеевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее Коррекцион-

ная педагогика 

и специальная 

психология 

(дошкольная) 

Педагог-

психолог  для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста  с 

отклонениями 

в развитии 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Физическое развитие 

дошкольников: 

современные формы, 

методики и средства», 2022 

 «Теория и 

практика 

физического 

развития и 

воспитания детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста», 2018 

 

24 года 19 лет 19 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО,  

 АООП ДО для 

детей с ТНР 

Гурова  

Мария 

Леонидовна 

воспитатель высшее Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Развитие связной речи 

детей дошкольного 

возраста: методики, 

технологии, приемы», 2021 

- 8 лет 8 лет 8 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Гутыряк  

Марина 

Аркадьевна 

воспитатель высшее Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Содержание 

коррекционно-

развивающего процесса в 

группах  для детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

 31 год 31 год 31 год не 

предусмотре

но 

АООП ДО для 

детей с ТНР 



2019, 

«Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических 

работников», 2021 

Гурьева  

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

Музыкальное 

образование 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Развитие связной речи 

детей дошкольного 

возраста: методики, 

технологии и приемы», 

2022 

 «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 2019 

 

7 лет 7 лет 7 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Давыдова  

Елена  

Ивановна 

старший 

воспитатель 

высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении», 2019,  

«Деятельность ДОО: 

организационный и 

методический аспект», 

2020,  

«Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических 

работников», 2021 

 «Менеджмент в 

образовании», 2013 

 

27 лет 9 лет 9 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО,   

АООП ДО для 

детей с ТНР 

Докучаева 

Александра 

Сергеевна 

Воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

не 

имеет 
не 

имеет 
- - - - - не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Елагина  

Елена 

Александро-

вна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

среднее 

профессио-

нальное 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Современные 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии», 2021,  

«Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических 

работников», 2021 

 «Теория и 

практика 

физического 

развития и 

воспитания детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста», 2018 

34 года 28 лет 28 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО,  

 АООП ДО для 

детей с ТНР, 

АООП ДО для 

детей с 

нарушением 

слуха 

Ермолина 

Любовь 

Александро-

вна 

учитель-

логопед 

высшее Педагогика и 

психология 

дошкольная 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «ФГОС ДО: 

профессиональная 

деятельность учителя-

логопеда, учителя-

дефектолога 

образовательной 

организации», 2021 

 «Логопедия», 2018 

 

46 лет 25 лет 25 лет не 

предусмотре

но 

АООП ДО для 

детей с ТНР 

Иванекина 

Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского сада 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Профессиональная 

деятельность воспитателя 

группы компенсирующей 

(комбинированной) 

направленности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

2022 

- 44 года 39 лет 39 лет не 

предусмотре

но 

АООП ДО для 

детей с 

нарушением 

слуха 

Ивашнева 

Наталья 

Владимиро-

вна 

воспитатель высшее 44.03.01 

Педагогическо

е образование 

Бакалавр не 

имеет 
не 

имеет 
 «Формирование у детей 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении», 2019 

- 22 года 8 лет 8 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Казанченко 

Наталья 

Александро-

вна 

воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского сада 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Взаимодействие 

дошкольного 

образовательного 

учреждения и семьи в 

- 37 лет 30 лет 30 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 



современных условиях», 

2021 

Квятковская 

Алёна 

Александро-

вна 

воспитатель высшее Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Социально-

педагогическая поддержка 

дошкольников и их 

родителей, 2021 

- 9 лет 9 лет 9 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Кирейчева  

Анна  

Федоровна 

музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

высшее Музыкальное 

образование 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Современное 

музыкальное образование 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

подходы, методики, 

технологии», 2020 

- 19 лет 18 лет 18 лет не 

предусмотре

но 

АООП ДО для 

детей с ТНР 

Кит  

Надежда 

Анатольевна 

учитель-

дефектолог 

высшее Дефектология Учитель-

дефектолог, 

сурдопедагог 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Основы русского 

жестового языка», 2017,  

«Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы 

учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 

образовательных 

организаций в контексте 

ФГОС», 2020 

 «Специальная 

педагогика. 

Логопедия», 2021, 

 

41 год 28 лет 28 лет не 

предусмотре

но 

АООП ДО для 

детей с ТНР 

Кокина 

Маргарита 

Васильевна 

воспитатель высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Образовательная среда в 

дошкольной 

образовательной 

организации: от идеи до 

результата», 2018 

- 9 лет 5 лет 5 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Копнинова 

Виктория 

Алексеевна 

педагог-

психолог 

бакалавр 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

не 

имеет 
не 

имеет 
-  «Организация и 

содержание 

логопедической 

работы для детей с 

нарушениями 

речи», 2019, 320 ч. 

- - - не 

предусмотре

но 

АООП ДО для 

детей с ТНР 

Красавцева 

Екатерина 

Александро-

вна 

воспитатель высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Образовательная среда в 

дошкольной 

образовательной 

организации: от идеи до 

результата», 2019 

- 17 лет 8 лет 8 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Левшина 

Ольга 

Владимиро-

вна 

воспитатель высшее Педагогика и 

психология 

Педагогика и 

психология 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Образовательное 

мероприятие с 

дошкольниками: от 

целеполагания к 

результату», 2022 

- 27 лет 6 лет 6 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Ленченко 

Татьяна 

Васильевна 

музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

среднее 

профессио-

нальное 

Музыкальное 

воспитание 

Музыкальное 

воспитание 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Организация работы 

музыкального 

руководителя дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2020 

- 38 лет 16 лет 16 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

высшее Государственн

ое и 

муниципаль-

ное 

управление 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

Леонтьева  

Ирина 

Владимиро-

вна 

воспитатель высшее Технология и 

предпринима-

тельство 

Технология и 

предпринима-

тельство 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Образовательная среда в 

дошкольной 

образовательной 

организации: от идеи до 

результата», 2018 

 «Дошкольное 

образование», 2017 

 

 22 года 8 лет 8 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Лобанова  

Оксана 

воспитатель высшее Филология Филология не не  «Содержание 

коррекционно-

 «Дошкольное 

образование», 2017 

15 лет 9 лет 9 лет не 

предусмотре

АООП ДО для 

детей с ТНР 



Валерьевна имеет имеет развивающего процесса в 

группах детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

2020 

 но 

Лыбашева 

Юлия  

Юрьевна 

воспитатель бакалавр  44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «ФГОС ДО: особенности 

профессиональной 

деятельности педагога», 

2018 

- 9 лет 5 лет 5 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Малкова 

Анна 

Павловна 

учитель-

дефектолог 

Высшее Специальная 

дошкольная 

педагогика и  

психология  

Педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

не 

имеет 
не 

имеет 
- - 12 лет 12 лет 12 лет не 

предусмотре

но 

АООП ДО для 

детей с 

нарушением 

слуха 

Минаева  

Елена 

Александро-

вна 

воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

не 

имеет 
не 

имеет 
-  «Воспитатель 

ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

Образование и 

педагогика», 2021 

11 лет 1 год 1 год не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Ольшунова 

Ирина 

Альбертовна 

учитель-

логопед 

высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

не 

имеет 
не 

имеет 
«Задержки речевого 

развития как одна из 

актуальных проблем 

логопедии», 2022 

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование по 

профилю 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы», 2019 

36 лет 21 год - не 

предусмотре

но 

АООП ДО для 

детей с ТНР 

Панова  

Марина 

Александро-

вна 

воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Формирование 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», 

2018 

- 35 лет 35 лет 35 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Пупцева  

Ольга 

Николаевна 

воспитатель высшее Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «ФГОС ДО: особенности 

профессиональной 

деятельности педагога», 

2019 

- 20 лет 7 лет 7 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Семёнова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель высшее Филология Филология не 

имеет 
не 

имеет 
 «Дошкольный возраст: 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности», 2022 

 «Дошкольное 

образование», 2016 

 

21 год 12 лет 12 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Сенчукова 

Светлана 

Леонидовна 

воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Технология 

проектирования 

современных форм 

организации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

- 30 лет 30 лет 30 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 



образования», 2021 

Серебрян-

ская Елена 

Алексеевна 

воспитатель начальное 

профессио-

нальное 

Продавец, 

контролер, 

кассир 

Продавец, 

контролер, 

кассир 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Совместная деятельность 

с детьми дошкольного 

возраста: специфика и 

подходы к организации», 

2022 

- 7 лет 1 год 1 год не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Сидоренко 

Татьяна 

Александро-

вна 

воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

Дошкольное 

образование 

Дошкольное 

образование 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Организация 

инклюзивного 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации», 2021, 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя 

группы компенсирующей 

(комбинированной) 

направленности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

2021 

- 21 год 21 год 21 год не 

предусмотре

но 

АООП ДО для 

детей с 

нарушением 

слуха 

Скрипова 

Людмила 

Витальевна 

педагог-

психолог 

высшее Педагогика и 

психология 

дошкольная 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Взаимодействие 

педагогов с семьями 

дошкольников: 

инновационные формы и 

содержание», 2020,  

«Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических 

работников», 2021 

- 26 лет 26 лет 26 лет не 

предусмотре

но 

АООП ДО для 

детей с ТНР, 

АООП ДО для 

детей с 

нарушением 

слуха 

Смирнова  

Елена 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

Дошкольное 

воспитание  

Дошкольное 

воспитание  

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Инновации в дошкольном 

образовании», 2020 

- 37 лет 28 лет 28 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Смолина 

Светлана 

Валентинов-

на 

воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

Дошкольное 

воспитание  

Дошкольное 

воспитание  

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Совместная деятельность 

с детьми дошкольного 

возраста: специфика и 

подходы к организации», 

2021 

- 35 лет 35 лет 35 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Соколова 

Надежда 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

высшее Логопедия Логопедия не 

имеет 
не 

имеет 
 «Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы 

учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 

образовательных 

организаций в контексте 

ФГОС», 2020 

- 32 года 23 года 23 года не 

предусмотре

но 

АООП ДО для 

детей с ТНР 

Телышева  

Анна  

Юрьевна 

воспитатель высшее Олигофрено-

педагогика 

Олигофрено-

педагогика 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Современные 

образовательные 

технологии как средство 

реализации ООП 

дошкольного 

образования», 2022 

 «Теория и 

практика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

стандартизации», 

2016 

 

15 лет  12 лет 12 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Усова  

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель Бакалавриат 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

не 

имеет 
не 

имеет 
-  «Воспитатель 

ДОО. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

5 лет 4 года 4 года не 

предусмотре

но 

ООП ДО 



образовании. 

Образование и 

педагогика», 2021 

Успасских  

Юлия 

Евгеньевна 

воспитатель Бакалавриат 44.03.01 

Педагогичес-

кое 

образование 

44.03.01 

Педагогическо

е образование 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «ФГОС ДО: особенности 

профессиональной 

деятельности педагога», 

2019 

- 16 лет 7 лет 7 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Шенина  

Елена 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

Дошкольное 

образование 

Дошкольное 

образование 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Коррекционно-

педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями речевого 

развития в соответствии с 

ФГОС ДО», 2020 

 «Дошкольная 

логопедия», 2007 

 

36 лет 36 лет 36 лет не 

предусмотре

но 

АООП ДО для 

детей с ТНР 

Шилова  

Ольга  

Павловна 

воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

Дошкольное 

образование 

Дошкольное 

образование 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «ФГОС ДО: особенности 

организации и содержание 

воспитания и обучения 

детей раннего возраста», 

2022 

- 21 год 10 лет 10 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Шиловская 

Елена 

Александро-

вна 

воспитатель высшее Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Образовательное 

мероприятие с 

дошкольниками: от 

целеполагания к 

результату», 2021 

 «Теория и 

практика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

стандартизации», 

2018 

 

7 лет 7 лет 7 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Шкрябина 

Дарина 

Викторовна 

воспитатель Среднее, 

студентка  

2 курса 

НОЧУВО 

«Междуна-

родный 

институт 

информати-

ки, 

управления, 

экономики и 

права в 

г.Москве» 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

не 

имеет 
не 

имеет 
- - - - - не 

предусмотре

но 

ООП ДО 

Щедрова  

Елена 

Владими-

ровна 

воспитатель высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Профессиональная 

деятельность воспитателя 

группы компенсирующей 

(комбинированной) 

направленности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

2021 

- 36 лет 28 лет 28 лет не 

предусмотре

но 

АООП ДО для 

детей с ТНР 

Юденко 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «Взаимодействие 

педагогов с семьями 

дошкольников: 

инновационные формы и 

содержание», 2019 

 «Теория и 

практика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

стандартизации», 

2016 

 

18 лет 15 лет 15 лет не 

предусмотре

но 

ООП ДО 



Яткова 

Надежда 

Валентинов-

на 

воспитатель среднее 

профессио-

нальное 

Дошкольное 

воспитание 

Дошкольное 

воспитание 

не 

имеет 
не 

имеет 
 «ФГОС ДО: особенности 

профессиональной 

деятельности педагога», 

2019 

- 42 года 42 года 42 года не 

предусмотре

но 

АООП ДО для 

детей с ТНР 

 

 


