
Сведения о персональном составе педагогических работников МДОУ «Д/с № 10», 
 реализующих основную образовательную программу  дошкольного образования 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

(уровни) 

профессион

ального 

образования 

Квалификац

ия  

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 

продолжительн

ости опыта 

(лет) работы в 

профессиональ

ной сфере, 

соответствующ

ей 

образовательно

й деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

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

1 Казаченко 

Валентина 

Витальевна  

Старший 

воспитатель  

среднее 

профессио 

нальное 

Воспитатель 

детского 

сада 

Воспитание  в 

детском саду 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Современные 

формы 

организации 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

«Имидж ДОУ как 

средство 

повышения, 2022 

34г1м 32л3м - 6л 

2 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 в 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

художественно-

эстетическое 

развитие»,  2020 

 

34г6м 10л11м -«Музыкальное 

развитие» 

5г 



3 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 3г -«Физическое 

развитие» 

24г8м 

4 Богдасарьян 

Нина  

Сергеевна 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Проектирование 

и реализация 

рабочих 

программ 

воспитания 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2021 

12л5м 9л10м -«Формирование 

основ 

безопасности» 

-«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

«Художественна

я литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирован

ие» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

9л10м 

5 Варламова 

Зоя  

Георгиевна 

Воспитатель начальное 

профессио 

нальное. 

Проф.пере 

подготовка 

воспитатель 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации 

Дошкольное 

образование 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Инновационные 

технологии и 

методы работы 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС ДО: 

практика и 

13л 4г -«Формирование 

основ 

безопасности» 

-«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

 



применения», 

2021 

-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

«Художественна

я литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирован

ие» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

6 Дубленникова 

Елена 

Александровна 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное. 

Проф.переп

одготовка 

воспитатель 

детского 

сада 

Образование и 

педагогика  

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

 «Основы 

реализации 

дополнительного 

образования 

детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

художественно-

эстетическое 

развитие», 2021 

 

27г5м 17л6м -«Формирование 

основ 

безопасности» 

-«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

«Художественна

я литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирован

ие» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

17л6м 



-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

7 Исаева  

Олеся 

Алексеевна 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

 «Методы и 

приемы 

проведения 

развивающих 

занятий с детьми 

раннего 

возраста», 2021 

17л9м 7л9м -«Формирование 

основ 

безопасности» 

-«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

«Художественна

я литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирован

ие» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

7л9м 

8 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 

«Инновационные 

приемы и методы 

работы в ДОУ в 

условиях ФГОС 

ДО: практика 

применения», 

2019 

 

26г3м 19л11м -«Формирование 

основ 

безопасности» 

-«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

19л11м 



«Художественна

я литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирован

ие» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

9 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 

38л5м 24г1м -«Формирование 

основ 

безопасности» 

-«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

«Художественна

я литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирован

ие» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

24г1м 

10 Красуцкая 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 

 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

 «Имидж ДОУ 

как средство 

повышения 

конкурентоспосо

17л2м 14л6м -«Формирование 

основ 

безопасности» 

-«Ознакомление 

2г 



бности», 

«Современные 

формы 

организации 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 2022 

с окружающим 

миром и 

природой» 

-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

«Художественна

я литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирован

ие» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

11 Львова   

Елена 

Валерьевна 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

воспитатель 

в ДОУ 

Дошкольное 

воспитание 

 

Менеджмент в 

образовании 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Моделирование, 

организация 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды в разных 

возрастных 

группах ДОО в 

условиях 

освоения ФГОС 

ДО», 2020 

32л7м 28л1м -«Формирование 

основ 

безопасности» 

-«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

«Художественна

я литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирован

ие» 

26л3м 



-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

12 Магранина 

Вера 

Васильевна 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование  

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Инновационные 

технологии и 

методы работы в 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

практика 

применения», 

2021 

24г3м 3г10м -«Формирование 

основ 

безопасности» 

-«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

«Художественна

я литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирован

ие» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

3г10м 

13 Попова 

Марина 

Александровна 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Инновационные 

технологии и 

методы работы 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС ДО: 

практика и 

применения», 

2021 

14л6м 9л3м -«Формирование 

основ 

безопасности» 

-«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

9л3м 



-«Развитие 

речи» 

-

«Художественна

я литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирован

ие» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

14 Рочева  

Вера 

Евгеньевна 

Воспитатель среднее 

профессион

альное 

Педагог Общая педагогика: 

теория и методика 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

профессиональна

я переподготовка 

«Планирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО», 2021 

5л6м 2г -«Формирование 

основ 

безопасности» 

-«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

«Художественна

я литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирован

ие» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

 

2г 



15 Сафарян  

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

Воспитатель 

в ДОУ  

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

 «Теоретические 

основы 

сенсорного 

развития детей 

дошкольного 

возраста», 2022 

13л1м 8л4м -«Формирование 

основ 

безопасности» 

-«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

«Художественна

я литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирован

ие» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

8л4м 

16 Семяшкина 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Методы и 

приемы 

проведения 

развивающих 

занятий с детьми 

раннего 

возраста», 2021 

25г9м 13л6м -«Формирование 

основ 

безопасности» 

-«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

«Художественна

я литература» 

-«Физическая 

13л6м 



культура» 

-

«Конструирован

ие» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

17 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 

31г5м 29л8м -«Формирование 

основ 

безопасности» 

-«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

«Художественна

я литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирован

ие» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

29л8м 

18 Филоненко  

Ольга 

Александровна 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Инновационные 

методы в 

коррекционно-

развивающей 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста» , 2021 

15л1м 9л11м -«Формирование 

основ 

безопасности» 

-«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

9л11м 



-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

«Художественна

я литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирован

ие» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

19 Филиппова 

Эмилия 

Ивановна 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Моделирование, 

организация 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды в разных 

возрастных 

группах ДОО в 

условиях 

освоения ФГОС 

ДО», 2020 

10л2м 3г -«Формирование 

основ 

безопасности» 

-«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

«Художественна

я литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирован

ие» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

3г 



-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 
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