
Сведения о персональном составе педагогических работников МДОУ «Д/с № 10», 
 реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

(уровни) 

профессион

ального 

образования 

Квалифика 

ция  

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной 

Учёная 

степень 

(при 

наличии

) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(при наличии) за 

последние 3 года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Митрофанова 

Наталья 

Геннадьевна 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профессио 

нальное 

Воспитатель 

в ДОУ 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Основы 

реализации 

дополнительного 

образования 

детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

физическое 

развитие», 2022 

31л9м 31л9м Дополнительное 

образование 

ДОП: 

-«Детский фитнес» 

-«Обучение катанию на 

роликах» 

7л 

2 Богдасарьян 

Нина 

Сергеевна 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовател

ьным 

программам 

социально-

гуманитарной 

направленности», 

2021  

12л5м 9л10м Дополнительное 

образование 

ДОП: 

-«Юный математик» 

 

2г 



3 Дубленникова 

Елена 

Александровна 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

воспитатель 

детского 

сада 

Образование и 

педагогика  

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

 «Основы 

реализации 

дополнительного 

образования 

детей в ДОО: 

художественно-

эстетическое 

развитие», 2021 

27г5м 17л6м Дополнительное 

образование 

ДОП: 

-«Акварелька» 

 

3г 

4 Карташова 

Александра 

Анатольевна 

 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста с 

отклонения

ми в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

Специальное 

дошкольное 

образование  

 

Менеджмент в 

образовании 

 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовател

ьным 

программам 

социально-

гуманитарной 

направленности»,

2021 

 

26г3м 19л11м Дополнительное 

образование 

ДОП: 

-«Абвгдейка» 

-«Светофорчик» 

 

7л 

5 Коток  

Ирина 

Николаевна 

 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

воспитатель 

детского 

сада 

Образование и 

педагогика  

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовател

ьным 

программам 

социально-

гуманитарной 

направленности», 

2021 

37л5м 24г1м Дополнительное 

образование 

ДОП: 

-«Умники» 

-«Занимательная 

грамматика» 

 

7л 

6 Казаченко 

Валентина 

Витальевна 

старший 

воспитатель 

среднее 

профессио 

нальное 

воспитатель 

детского 

сада 

Воспитание  в 

детском саду 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Основы 

реализации 

дополнительного 

образования 

детей в ДОО: 

художественно-

эстетическое 

развитие», 2022 

34г1м 32л3м Дополнительное 

образование 

ДОП: 

-«Веселая мастерская» 

 

6л 

7 Львова   

Елена 

Валерьевна 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

воспитатель 

в ДОУ 

Дошкольное 

воспитание 

 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Нормативно-

правовые и 

информационно-

32л7м 28л1м Дополнительное 

образование 

ДОП: 

7л 



Менеджмент в 

образовании 

методические 

основы 

образовательного 

процесса в 

организациях 

дополнительного 

образования», 

2015 

-«Степ-аэробика» 

8 Симкина 

Валентина 

Николаевна 

 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

воспитатель 

детского 

сада 

Дошкольное 

воспитание 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовател

ьным 

программам 

социально-

гуманитарной 

направленности», 

2021 

31л5м 29л9м Дополнительное 

образование 

ДОП: 

-«Мир логики» 

-«Эколенок» 

 

7л 

9 Шишкина 

Галина 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессио 

нальное 

Клубная 

работа, 

руководи 

тель 

самодеятель

ного 

коллектива 

народных 

инструменто

в 

 

 

 

 

 

 

Культурно-

просветительная 

работа 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

 «Основы 

реализации 

дополнительного 

образования 

детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

художественно-

эстетическое 

развитие», 2021 

34г6м 10л11м Дополнительное 

образование 

ДОП: 

-«Веселый оркестр» 

4г 
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