
Педагогический состав: 
 

№ ФИО Должность 

Уровень 

образовани

я 

Направление подготовки 

и (или) специальности 

Квалифика-

ционная 

категория 

Данные о повышении квалификации  

(за последние 5 лет) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти (лет) 

1.  
Яцина 

 Екатерина Евгеньевна 
заведующий высшее   

КПК «Организация инклюзивного 

образования в учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 ч., 2015 г. 

 

КПК «Адаптивная физическая культура для 

детей с ОВЗ, 18 ч., 2018 г. 

 

КПК «Построение развивающей предметно 

– пространственной среды ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 56 ч., 2021 г. 

28 15 

2.  

Шестерикова 

Екатерина 

Александровна 

старший 

воспитатель 
высшее 

Учитель химии и 

биологии по 

специальности "Химия" 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Дефектологическое 

образование: педагог – 

дефектолог 

первая 

КПК «Развитие интеллектуальных 

способностей детей в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 72ч., 

2015 г. 

 

КПК «Участие в конкурсе 

профессионального мастерства как средство 

повышения профессионально – творческого 

развития педагога», 72ч., 2015 г. 

 

КПК «Организация образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста средствами интерактивной доски с 

учетом принципов здоровьесбережения»,  

62 ч., 2017 г. 

 

КПК «Организация сопровождения детей с 

ОВЗ в ОУ», 36 ч., 2017 г. 

КПК «Ранняя помощь и дошкольное 

образование в системе непрерывного 

образования детей с ОВЗ» 72 ч., 2017 г. 

 

КПК «Оценка качества дошкольного 

образования», 72 ч., 2019 г. 

 

15 14 



КПК «Психолого – педагогической 

сопровождение детей с РАС в ОО», 56 ч., 

2020 г. 

 

КПК «Технологии формирования «навыков 

будущего» у дошкольника»,56 ч., 2022 г. 

3.  
Балашова  

Наталья Геннадьевна 
воспитатель 

среднее 

профессион

альное 

Техник – технолог 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Дошкольное образование 

 

КПК «Введение ФГОС дошкольного 

образования», 16 ч., 2014 г. 

 

КПК «Технология проблемного диалога как 

средство реализации ФГОС», 24 ч., 2016 г. 

 

КПК «Развитие навыков алгоритмики в 

дошкольном возрасте», 56 ч., 2020 г. 

 

КПК «Речевое развитие детей раннего 

возраста», 56 ч., 2021 г. 

23 14 

4.  
Баранкова Елена 

Вадимовна 
воспитатель высшее 

Педагогика и методика 

начального обучения 
первая 

КПК «Проектная и исследовательская 

деятельность как инструмент реализации 

ФГОС ДО и ФГОС НОО», 72 ч., 2018 г. 

 

КПК «Теория и методика формирования 

математических представлений детей 

дошкольного возраста», 144 ч., 2021 г. 

35 13 

5.  

Воинова  

Татьяна Васильевна 

 

воспитатель высшее 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет и 

аудит» 

 

Профессиональная 

подготовка: Дошкольное 

образование 

высшая 

КПК «ФГОС здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии», 72 ч., 

2015 г. 

 

КПК «Организация игровой деятельности 

дошкольников при реализации требований 

ФГОС ДО», 36 ч., 2018 г. 

 

КПК «Участие в конкурсе 

профессионального мастерства как средство 

профессионально – творческого развития 

педагога», 72 ч., 2018 г. 

 

КПК «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в ДОО», 72 ч., 2019 г. 

 

КПК «Технологии формирования «навыков 

будущего» у дошкольника», 56 ч., 2022 г. 

23 11 



6.  

Давыдова  

Галина Александровна 

 

воспитатель высшее 
Педагогика и методика 

начального образования 
 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной организации», 

68 ч., 2022 г. 

8 8 

7.  

Евграфова  

Анна Юрьевна 

 

воспитатель высшее 

Учитель безопасности 

жизнедеятельности по 

специальности 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

высшая 

КПК «ФГОС здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии», 72 ч., 

2016 г. 

 

КПК «Проектная и исследовательская 

деятельность как инструмент реализации 

ФГОС ДО и ФГОС НОО», 72 ч., 2018 г. 

 

КПК «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в ДОО», 72 ч., 2019 г. 

 

КПК «Психолого – педагогической 

сопровождение детей с РАС в ОО», 56 ч., 

2020 г. 

 

КПК «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной организации», 

68 ч., 2022 г. 

13 11 

8.  

Клечкина 

Наталья Юрьевна 

 

воспитатель высшее Педагогика первая 

КПК «Формирование культуры здоровья как 

основа для реализаций требований ФГОС», 

72ч., 2015 г. 

 

КПК «Технологии работы педагога в 

условиях стандартизации дошкольного 

образования», 72 ч., 2017 г. 

 

КПК «Проектная и исследовательская 

деятельность как инструмент реализации 

ФГОС ДО и ФГОС НОО», 56 ч., 2020 г. 

 

КПК «Технологии формирования «навыков 

будущего» у дошкольника», 56 ч., 2021 г. 

 

КПК «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной организации», 

68 ч., 2022 г. 

10 8 



9.  

Кузнецова  

Ксения Александровна 

 

воспитатель высшее 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

молодой 

специалист 

КПК «Построение развивающей предметно 

– пространственной среды ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 56 ч., 2020 г. 

 

КПК «Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 144 

ч., 2022 г. 

14 2 

10.  

Курникова  

Екатерина Николаевна 

 

воспитатель высшее 

Педагогическое 

образование 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Психология 

первая 

молодой 

специалист 

КПК «Построение развивающей предметно 

– пространственной среды ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 56 ч., 2020 г. 

 

КПК «Речевое развитие детей раннего 

возраста», 56 ч., 2020 г. 

 

КПК «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной организации», 

68 ч., 2022 г. 

7 4 

11.  

Майкова 

Анжелла Юрьевна 

 

воспитатель высшее 

Учитель математики по 

специальности 

«Математика» 

высшая 

КПК «ФГОС здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии», 72 ч., 

2015 г. 

 

КПК «Технология проблемного диалога как 

средство реализации ФГОС ДО», 36 ч., 2018 

г. 

 

КПК «ФГОС ДО: условия организации 

познавательно – исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста», 56 ч., 2021 г. 

 

КПК «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной организации», 

68 ч., 2022 г. 

26 19 

12.  

Максимова  

Анна Игоревна 

 

воспитатель 

среднее 

профессион

альное 

Парикмахер 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Дошкольное образование 

 

КПК «Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 144 

ч., 2022 г. 

7 5 мес. 



13.  

Марченко  

Галина Сергеевна 

 

воспитатель 

среднее 

профессион

альное 

Дошкольное образование первая 

КПК «ФГОС ДО: организация 

познавательно – исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста», 72 ч., 2018 г. 

 

КПК «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в ДОО», 72 ч., 2019 г. 

 

КПК «Технологии формирования «навыков 

будущего» у дошкольника», 56 ч., 2021 г. 

20 17 

14.  

Морушкина 

Елена Станиславовна 

 

воспитатель высшее 

Технолог 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК «Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

«Закона об образовании» раздела «Об 

охране здоровья обучающихся»,  

144 ч., 2017 г. 

 

КПК «Движение и игра: ранний возраст»,  

56 ч., 2019 г. 

 

КПК «Теория и методика формирования 

математических представлений детей 

дошкольного возраста», 144 ч., 2021 г. 

 

КПК «Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 144 

ч., 2022 г. 

24 4 

15.  

Оборотова  

Анастасия Андреевна 

 

воспитатель высшее 

Учитель – логопед по 

специальности 

«Логопедия» 

 

КПК «ФГОС здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии», 72 ч., 

2015 г. 

10 10 

16.  
Помыканова  

Ольга Владимировна 
воспитатель высшее 

Педагогическое 

образование (профиль 

Дошкольное образование) 

первая 

КПК «Организация инклюзивного 

образования в учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 ч., 2015 г. 

 

КПК «ФГОС здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии», 72 ч., 

2015 г. 

 

25 15 



КПК «Адаптивная физическая культура для 

детей с ОВЗ, 18 ч., 2018 г. 

 

КПК «Социально – педагогическое 

партнерство ДОУ и семьи: реализация 

требований ФГОС ДО», 56 ч., 2021 г. 

 

КПК «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной организации», 

68 ч., 2022 г. 

17.  

Соболева  

Ирина Валентиновна 

 

воспитатель 

среднее 

профессион

альное 

Дошкольное образование первая  

КПК «Инновационные технологии работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019 г. 

 

КПК «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной организации», 

68 ч., 2022 г. 

 

35 22 

18.  
Кузьмина  

Наталья Юрьевна 

учитель-

дефектолог 
высшее 

Педагог – дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

по специальности 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология»  

первая 

КПК «ФГОС здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии», 72 ч., 

2015 г. 

 

КПК «Реализация адаптированных 

общеобразовательных программ для детей с 

ОВЗ, УО» 44ч., 2018 г. 

 

КПК «Адаптивная физическая культура для 

детей с ОВЗ, 18 ч., 2018 г. 

 

КПК «Психолого – педагогической 

сопровождение детей с РАС в ОО», 56 ч., 

2020 г. 

10 10 

19.  
Кашапова 

 Алена Андреевна 

учитель - 

дефектолог 
высшее 

Учитель – 

олигофренопедагог по 

специальности 

«Олигофренопедагогика» 

первая 

КПК «ФГОС ДО: организация 

познавательно – исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста» 72 ч., 2018 г. 

 

КПК «Адаптивная физическая культура для 

детей с ОВЗ, 18 ч., 2018 г. 

6 6 



 

КПК «Организация образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста средствами интерактивной доски с 

учетом принципов здоровьесбережения»,  

72 ч., 2019 г. 

 

КПК «Психолого – педагогической 

сопровождение детей с РАС в ОО», 56 ч., 

2020 г. 

20.  
Гукасян  

Лилия Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 
высшее 

Артист оркестра, 

преподаватель 
первая 

КПК «ФГОС здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии», 72 ч., 

2016 г. 

 

КПК «Адаптивная физическая культура для 

детей с ОВЗ, 10 ч., 2018 г. 

 

КПК «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в ДОО», 72 ч., 2019 г. 

 

КПК «ФГОС ДО: организация 

музыкального развития детей в дошкольной 

образовательной организации», 56 ч., 2020 

12 12 

21.  
Морушкин  

Иван Павлович 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее 
Педагог по физической 

культуре и спорту 
 

КПК «Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании» 

раздела «Об охране здоровья 

обучающихся», 144 ч., 2019 г. 

 

 

3 1 

22.  
Забабурина  

Марина Юрьевна 

учитель-

логопед 
высшее 

Учитель – логопед по 

специальности 

«Логопедия» 

первая 

КПК «ФГОС здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии», 72 ч., 

2015 г. 

 

КПК «Психолого – педагогической 

сопровождение детей с РАС в ОО», 56 ч., 

2020 г. 

 

КПК «Речевое развитие детей раннего 

возраста», 56ч., 2021 г. 

10 9 



23.  
Утина 

Дарья Николаевна 

учитель - 

логопед 
высшее 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

молодой 

специалист 

КПК «Организация коррекционной и 

образовательной деятельности в группе 

компенсирующей и комбинированной 

направленности», 16 ч., 2018 г. 

 

КПК «Речевое развитие детей раннего 

возраста», 56 ч., 2021 г. 

 

2 2 

24.  
Свистун  

Полина Михайловна 

учитель - 

логопед 
высшее 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

молодой 

специалист 

 

0 0 

25.  
Жигалова 

Екатерина Дмитриевна 

педагог - 

психолог 
высшее 

Психолог. Преподаватель 

психологии 
первая 

КПК «Развитие профессионального 

потенциала педагога – психолога: задачи и 

новые инструменты достижения», 72 ч., 

2018 г. 

 

11 11 

26.  

Соловьева  

Дарья Михайловна  

(отпуск по уходу за 

ребенком) 

воспитатель высшее Социальная педагогика 

соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК «ФГОС здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии», 72 ч., 

2016 г. 

 

КПК «Адаптивная физическая культура для 

детей с ОВЗ, 10 ч., 2018 г. 

 

КПК «Организация сопровождения детей с 

ОВЗ в ОУ», 36 ч., 2019 г. 

 

КПК «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в ДОО», 72 ч., 2019 г. 

7 6 

27.  

Хохолькова 

Яна Дмитриевна 

(отпуск по уходу за 

ребенком) 

 

воспитатель высшее 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

первая 

КПК «ФГОС ДО: познавательно-

исследовательская деятельность детей 

старшего дошкольного возраста», 72 ч.,  

2015 г. 

 

КПК «Организация образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста средствами интерактивной доски с 

учетом принципов здоровьесбережения»,  

72 ч., 2019 г. 

 

8 7 



КПК «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в ДОО», 72 ч., 2019 г. 

 

КПК «Психолого – педагогической 

сопровождение детей с РАС в ОО», 56 ч., 

2020 г. 

28.  

Кудрявцева 

 Анна Юрьевна 

(отпуск по уходу за 

ребенком) 

 

воспитатель высшее 

Учитель истории. 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

первая  

КПК «Технологии работы педагога в 

условия стандартизации дошкольного 

образования», 72 ч., 2016 г. 

 

КПК «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в ДОО», 72 ч., 2019 г. 

7 7 

 


