
Педагогический  коллектив ДОУ №22: 
 

Сведения о кадрах образовательного учреждения 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами  _100 %. 

Вакансии : нет. 

Сведения о педагогических кадрах: заведующий, 2 заместителя заведующих по  

воспитательной и методической работе,1, старший воспитатель  4 учителя-логопеда, 

педагог-психолог, 3 музыкальных руководителя, 3 инструктор по физической культуре, 36 

воспитателей,   2 воспитателя Бородина Н.М., Репко Е.Ю., находятся в  отпуске по уходу  

за ребѐнком. 

Корпус 1 «Золотая рыбка» 
 

 

 

 

 

Заведующий - Иванова Ирина Анатольевна, высшая квалификационная 

категория, окончила  МГЗПИ, 1989 г.,  высшее профессиональное 

образование по специальности  «педагогика и психология (дошкольная) 

с присвоением квалификации  «преподаватель педагогики и 

психологии, методист по дошкольному воспитанию» общий стаж 39 

лет, в должности заведующего 25 лет  

 

Почетный  работник  общего   образования  Российской Федерации 

 

Прошла курсы повышения квалификации: 

 «Проведение  модульных курсов, семинаров, тренингов по обучению 

детей навыкам безопасного участия в  дорожном  движении для 

педагогических работников  общеобразовательных организаций, 

организаций  дополнительного образования, дошкольных 

образовательных организаций»  в объѐме 72 часа (2015 г.) 

 «Управление современной дошкольной  образовательной 

организацией» в объемѐ 72 час.(2016 г.) 

«Обработка персональных данных  в образовательных организациях» в 

объемѐ 17 час (2020г) 

«Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций» в объемѐ 26 час (2020г) 

«Противодействие коррупции при осуществлении управленческой 

деятельности руководителя образовательной организации» в объемѐ 36 

час (2020г) 

 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

Профессиональная переподготовка: 

 «Менеджмент в образовании»,  2018 -2019 г. 



 Заместитель заведующего  по воспитательной и методической 

работе – Руденко Антонина Анатольевна,  высшая  квалификационная 

категория, окончила МПСИ, 1999 г, образование высшее 

профессиональное по специальности  «социальная педагогика с 

дополнительной специальностью педагогика и психологий» с 

присвоением квалификации  «социальный педагог, педагог-психолог» 

общий стаж 27 лет , в должности – 18 лет. 

Награждена  «Почетной  грамотой  Министерства  образования и 

науки  Российской         Федерации» 

Прошла курсы повышения квалификации: 

«Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации» в объѐме 36 часов (2017 г) 

«Вопросы эффективного управления дошкольной образовательной 

организацией в  современных условиях» в объѐме 72 часов ( 2017 г); 

«Использование сети ИНТЕРНЕТ: возможность и безопасность» в 

объѐме 36 часов (2017 г).  

«Противодействие коррупции при осуществлении управленческой 

деятельности руководителя образовательной организации» в объемѐ 36 

час (2020г) 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ –компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» в 

объеме 66 час. (2020г) 

«Основы обеспечения информационной безопаности» в объемѐ 22 часа 

(2020г) 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

Профессиональная переподготовка:  

 «Менеджмент в образовании»,  2018 -2019 г. 

 

 

 

Учитель-логопед старшей группы компенсирующей 

направленности Диденко Светлана Валентиновна - высшая 

квалификационная категория, окончила МГПИ, 1988 г, высшее 

профессиональное образование по специальности «дефектология» с 

присвоением квалификации «учитель и логопед вспомогательной 

школы; олигофренопедагог дошкольных учреждений». Общий стаж  

работы 33 года ,  стаж  работы  по специальности  свыше 31 год.  

 

Почетный  работник  общего   образования  Российской Федерации 

Прошла курсы повышения квалификации:  

 «Работа с родителями  дошкольников» в объѐме 72 часов (2017 г); 

«Использование сети ИНТЕРНЕТ: возможность и безопасность» в 

объѐме 36 часов (2017 г). 

«Основы создания персонального сайта педагога :структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2019 г) 

«Воспитание и коррекция нарушений речи детей дошкольного возраста 

в логопеической группе в соответствии с ФГОС ДО»,  в объѐме 72 

часов, 2020 г. 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ –компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» в 

объеме 66 час. (2020г) 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 



образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

 Учитель-логопед подготовительной группы компенсирующей 

направленности  : Самсонова Марина Николаевна – высшая 

квалификационная категория, окончила МГЗПИ, 1983г, высшее 

профессиональное образование по специальности  «педагогика и 

психология (дошкольная) с присвоением квалификации  

«преподаватель педагогики и психологии, методист по дошкольному 

воспитанию», общий стаж работы свыше 40 лет , стаж  педагогической 

деятельности свыше 25 лет. 

 

Почетный  работник  общего   образования  Российской Федерации 

 

Прошла курсы профессиональной подготовки  по теме «Логопедия» 

в объѐме 612 часов, (2012-2014 г.)  

Курсы повышения квалификации : 

«Экологическое образование дошкольников в  контексте ФГОС ДО и в 

интересах устойчивого развития» в  объѐме 72 часов (2017 г) ; 

«Организационные основы деятельности Службы ранней помощи»   в  

объѐме 72 часов (2018 г) , «Использование сети Интернет: возможность 

и безопасность, в объѐме 36 часов (2019г.) 

«Основы обеспечения информационной безопаности» в объемѐ 22 часа 

(2020г) 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

 

 

Музыкальный руководитель: Захаркина Татьяна Ивановна - высшая 

квалификационная категория, окончила Калининское педагогическое  

училище,  1980 г., образование среднее профессиональное по 

специальности «музыкальное воспитание» с присвоением 

квалификации «учитель пения, музыкальный руководитель», общий 

стаж работы свыше 40 лет , стаж  педагогической работы свыше  40 

лет.  

Награждена  медалью «В память 850-летия  Москвы» 

 

Прошла  курсы повышения квалификации:  

 «Музыка. Движение. Театрализация» в объѐме 36 часов (2016 г), 

«Использование сети Интернет: возможность и безопасность, в объѐме 

36 часов (2019г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Музыкальный руководитель: Зарипова Светлана Евгеньевна  - первая  

квалификационная  категория, окончила Калининское  музыкальное  

училище 1980 г., образование среднее профессиональное по 

специальности «музыкальное воспитание» с присвоением 

квалификации «учитель пения, музыкальный руководитель», общий 

стаж работы  свыше  30 лет, стаж работы  в ДОУ №22- 8лет. 

 

 

Прошла  курсы повышения квалификации:  

 «Музыка. Движение. Театрализация» в объѐме 36 часов (2016 г) 

«Основы создания персонального сайта педагога: структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2018 г) 

 

 

 

Инструктор по физической культуре: Гафиатуллина Ирина Юрьевна 

– высшая  квалификационная  категория, окончила НОУ  ВПО  

Московский  институт физкультуры  и спорта, в 2012 г., образование 

высшее профессиональное  по специальности «физическая культура»  с 

присвоением квалификации «педагог по физической культуре», общий 

стаж работы  10  лет, стаж  по специальности 10  лет.  

 

Прошла  курсы повышения квалификации: 

 «Основы создания персонального сайта педагога: структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2019 г), 

«Организация и проведение спортинвых соревнований и праздниокв», в 

объѐме 72 часа, (2020 г) 

«Основы обеспечения информационной безопаности» в объемѐ 22 часа 

(2020г) «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» 

в объеме 36 часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

 

 

 

Педагог-психолог, Уполномоченный  по защите  прав участников  

образовательного процесса  ДОУ №22: Белова Наталья Валерьевна –  

высшая квалификационная   категория, окончила, МПСИ, 2003 г, 

высшее профессиональное образование 22 года, стаж  работы по 

специальности 22 года  
Награждена «Почѐтной грамотой Министерства образования 

Московской области» 

Прошла  курсы повышения квалификации:  

 «Работа с родителями» объѐме 72 часов (2018г.) 

«Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной организации» в объѐме 72 часа 

(2019г),  

«Основы создания персонального сайта педагога: структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2019 г); 

«Песочная терапия в работе с детьми», в объѐме 72 часов, (2020 г) 

«Использование интерактивной доски в образовательном процессе 

ДОУ», в объѐме 36 час  (2020г) 

«Обработка персональных  данных  в образовательных организациях» 

в объеме 17 час (2020г) 

«Методология и технологии дистанционного обучения в 



образовательной организаци» в объѐме 49 час.(2020г) 

«Профилактика профессионального выгорания педагогов» в объеме 72 

час (2020 г) 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и методика  дошкольного образования» 520 часов, 2016 г 

«Цифровая грамотность работника», 285 часов , 2020 г 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитатель:  Синицина Ольга Владимировна, первая 

квалификационная категория, окончила  «Коломенский 

государственный педагогический институт» в 2009 г,  

высшее  профессиональное образование по специальности «Педагогика 

и методика дошкольного образования с дополнительной 

специальностью дошкольная педагогика  и психология» с присвоением 

квалификации «организатор-методист дошкольного образования. 

Преподавать  дошкольной педагогики и психологии», общий стаж 26 

лет,   стаж педагогической работы 22 года. 

 

Прошла  курсы повышения квалификации:  

 «Вопросы социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста в контексте реализации требований ФГОС»  в объѐме 72 часа 

(2016 г), 

«Создание  сайта  с применением облачных технологий» в объѐме 72 

часа (2016 г) 

«Развитие элементраных математических представлений у детей 

дошкольного возраста «, в объѐме 108 часов ( 2020 г) 

«Обработка персональных  данных  в образовательных организациях» 

в объеме 17 час (2020г) 

«Формирование и развитие педагогической компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» в 

объѐме 66 час. (2020 г) 

«Основы обеспечения информационной безопасности» в объѐме 22 час 

(2020г) 

 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 



 Воспитатель: Сасорова Галина Анатольевна – высшая 

квалификационная   категория, окончила Торжокское  педагогическое  

училище в 1991 г., среднее профессиональное образование по 

специальности «воспитание в дошкольных учреждениях» с 

присвоением  квалификации «воспитатель  в дошкольных  

учреждениях», общий стаж 30 лет, стаж педагогической работы 28 лет.  

Прошла  курсы повышения квалификации:  

 «Киностудия Windows Live, цифровая обработка видео» в объѐме 36 

часов (2018 г.); «Системный подход в детско-родительских 

отношениях», в объѐме 72 часа (2019 г) 

«Основы создания персонального сайта педагога: структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2019г) 

«Системный подход в детско-родительских отношениях» (2019 г), 

«Психологическая безопасность образовательной среды», в объѐме 72 

часа (2020 г) «Формирование и развитие педагогической 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» в объѐме 66 час. (2020 г) 

«Основы обеспечения информационной безопасности» в объѐме 22 час 

(2020г) «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» 

в объеме 36 часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

 Воспитатель: Милкова Елена Валерьевна – высшая 

квалификационная категория, окончила  МПСИ в  2000 г., высшее 

профессиональное образование  по специальности  «педагоги  и 

психология» с присвоением квалификации «преподаватель 

психологии» общий стаж работы  26 лет,  стаж работы по  

специальности 23 года.  
Награждена «Почѐтной грамотой Министерства образования 

Московской области» 

Прошла  курсы повышения квалификации:  

 «Применение электронных таблиц в педагогической  практике», в 

объѐме 36 часов (2018 г) 

«Работа с родителями» объѐме 72 часов (2018г.) 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и методика  дошкольного образования», 2016 г 

«Организационные основы деятельности Службы ранней помощи»   в  

объѐме 72 часов (2018 г)   

«Основы создания персонального сайта педагога :структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2019 г) 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 



 

 

Воспитатель :Яшина Ирина Рентгеновна, окончила Серпуховское  

педагогическое  училище  в 1976 г.,среднее профессиональное 

образование по специальности «дошкольное воспитание» с 

присвоением  квалификации  «воспитатель детского сада», общий стаж 

работы свыше 40 лет, стаж по  специальности  свыше 40 лет  .  

Награждена  медалью «В память 850-летия  Москвы» 

 

Прошла  курсы повышения квалификации:  

«Психолого-педагогическая диагностика в ДОУ» в объѐме 72 часа, 

(2013г.); «Развитие профессиональных компетенций  педагога 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» в объѐме 18 часов (2015 г.) 

«Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации» в объѐме 36 часов (2017 г); 

«Экологическое образование дошкольников в  контексте ФГОС ДО и в  

интересах устойчивого развития» в объѐме  72  часов (2017 г) 

«Музыкальное развитие  дошкольников  на современном этапе» в 

объѐме 36 час (2020г) «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)» в объеме 36 часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

 Воспитатель:  Ильинова Жанна Вячеславовна – высшая 

квалификационная категория, окончила Истринское педагогическое 

училище  в 2001 г, среднее профессиональное образование по 

специальности «Дошкольное образование» с присвоением 

квалификации «Воспитатель детей  дошкольного возраста», общий 

стаж работы  22  года,  стаж работы по специальности   21 год 

  
Награждена «Почѐтной грамотой Министерства образования 

Московской области» 

 

Прошла  курсы повышения квалификации:  

 «Формирование ИКТ- компетентности педагогических работников»  в 

объѐме 72 часов (2017 г); 

«Использование интерактивной доски в образовательном процессе» в 

объѐме 36 часов (2018 г) ,«Психология воспитания» объѐме 72 часов 

(2019 г.), 

«Основы создания персонального сайта педагога: структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2019 г) 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 



 Воспитатель: Вандакурова Ольга Владимировна – высшая 

квалификационная категория, окончила  Орехово-Зуевское   

педагогическое  училище в 1988 г., среднее профессиональное 

образование по специальности «воспитатель детского сада», с 

присвоением квалификации «воспитатель детского сада», общий стаж  

работы  33 года , стаж работы  по специальности  33 года.  

 
Награждена «Почѐтной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации» 

 

Прошла  курсы повышения квалификации:  

 «Применение электронных таблиц в педагогической  практике», в 

объѐме 36 часов (2018 г), 

«Работа с родителями» объѐме 72 часов (2018г.); 

«Организационные основы деятельности Службы ранней помощи»   в  

объѐме 72 часов (2018 г)   

«Основы создания персонального сайта педагога :структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2019 г) 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

 Воспитатель: Мошкова Анна Владимировна – высшая 

квалификационная категория, Орехово-Зуевское   педагогическое  

училище в 1983 г, среднее  профессиональное образование по 

специальности «Дошкольное воспитание» с присвоением 

квалификации  «Воспитатель детского сада», общий стаж работы 

свыше 40  лет, стаж  работы по специальности 40 лет.  

Награждена  «Почетной  грамотой  Министерства  образования  

Российской Федерации» 

 

  Прошла  курсы повышения квалификации:  

«Проведение  модульных курсов, семинаров, тренингов по обучению 

детей навыкам безопасного участия в  дорожном  движении для 

педагогических работников  общеобразовательных организаций, 

организаций  дополнительного образования, дошкольных 

образовательных организаций»  в объѐме 72 часа (2015 г.); 

«Использование сети Интернет: возможность и безопасность, в объѐме 

36 часов (2018 г.),  

«Психология воспитания» объѐме 72 часов (2019 г.) 

«Основы обеспечения информационной безопасности» в объѐме 22 час 

(2020г) «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» 

в объеме 36 часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 



 Воспитатель: Кожевникова Наталья Анатольевна– высшая 

квалификационная категория, окончила Истринский  педагогический  

колледж в 2009 г., среднее профессиональное  образование по 

специальности «дошкольное образование» с присвоением 

квалификации «воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной  подготовкой в области педагогики предшкольного 

образования», общий стаж 26 лет,  стаж  по специальности  12 лет. 

  

Прошла  курсы повышения квалификации:  

  

«Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации» в объѐме 36 часов (2017 г), 

«Организационные основы деятельности Службы ранней помощи» 

объѐме 72 часов (2017 г.) ; 

ЦРО Дубна "Основы создания персонального сайт: педагога структура 

и наполнение"  36 часов (2019 г) 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

 Воспитатель: Разаева Елена Анатольевна – высшая 

квалификационная категория, окончила Серпуховское педагогическое  

училище   в  1987 г.,  среднее профессиональной образование по 

специальности по специальности «воспитатель детского сада», с 

присвоением квалификации «воспитатель детского сада», общий стаж  

работы  34 года, стаж работы  по специальности 34 года. 

 
Награждена «Почѐтной грамотой Министерства образования 

Московской области» 

 

Прошла  курсы повышения квалификации:   

 «Использование сети Интернет: возможность и безопасность, в объѐме 

36 часов (2018 г.) ,«Психология воспитания» объѐме 72 часов (2019 г.) 

«Применение электронных таблиц в педагогической  практике», в 

объѐме 36 часов (2019г) 

«Основы создания персонального сайта педагога: структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2019г) 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Воспитатель: Самохвалова Людмила Викторовна – высшая 

квалификационная категория, окончила  Истринский  педагогический  

колледж  в 2011 г., среднее профессиональное  образование по 

специальности «дошкольное образование» с присвоением 

квалификации «воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной  подготовкой в области семейного воспитания», 

общий стаж 21 год,  стаж  по специальности  11 лет.  

 

Прошла  курсы повышения квалификации:  

 

 «Киностудия Windows Live, цифровая обработка  видео» в  объѐме 36 

часов (2017 г.), «Основы создания персонального сайта педагога: 

структура и наполнение» в объѐме 36 часов (2018 г), 

«Психология воспитания» в объѐме 72 часа (2018 г.), «Работа с          

родителями дошкольников», в объеме 72 часа (2019 г.), 

«Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной организации» в объѐме 72 часа 

(2019г) 

«Основы обеспечения информационной безопасности» в объѐме 22 час 

(2020г) 

«Обработка персональных  данных  в образовательных организациях» 

в объеме 17 час (2020г) 

«Формирование и развитие педагогической компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» в 

объѐме 66 час. (2020 г) 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

 

 

Воспитатель: Ляскович Ольга Викторовна – высшая  

квалификационная категория, окончила Серпуховское  педагогическое  

училище   в  1993 г.,  среднее профессиональное образование  по 

специальности «дошкольное воспитание»  с присвоением 

квалификации «воспитатель детского сада», общий трудовой стаж – 30 

лет, стаж педагогической работы 28 лет .  

 
Награждена «Почѐтной грамотой Министерства образования 

Московской области» 

 

Прошла  курсы повышения квалификации: 

 

«Использование сети Интернет: возможность и безопасность, в объѐме 

36 часов (2018 г.),  

«Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной организации» в объѐме 72 часа 

(2019г) 

«Основы создания персонального сайта педагога : структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2019 г) 

«Основы обеспечения информационной безопасности» в объѐме 22 час 

(2020г) 

«Обработка персональных  данных  в образовательных организациях» 

в объеме 17 час (2020г) 

«Формирование и развитие педагогической компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» в 

объѐме 66 час. (2020 г) «Профилактика гриппа и острых респираторных 



вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)» в объеме 36 часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

 Воспитатель: Шпаковская Людмила Брониславовна – высшая 

квалификационная категория, окончила Коломенский  педагогический 

институт  в 2009 г., высшее  профессиональное образование по 

специальности «Педагогика и методика дошкольного образования с 

дополнительной специальностью дошкольная педагогика  и 

психология» с присвоением квалификации «организатор-методист 

дошкольного образования. Преподавать  дошкольной педагогики и 

психологии», общий  стаж работы 24 года, стаж педагогической работы 

17 лет.  
Награждена «Почѐтной грамотой Министерства образования 

Московской области» 

 

Прошла  курсы повышения квалификации:  

«Основы создания персонального сайта педагога: структура и 

наполнение» объѐме 36 часов (2018 г). 

«Психология воспитания» в объѐме 72 часа (2018 г.) 

«Пальчиковая гимнастика как средство развития речи», в объѐме 108 

часов (2020 г) 

«Методы и приѐѐмы организации игры и создания игрового 

пространства в ДОУ», в объѐме 36 часов (2020г) 

«Основы обеспечения информационной безопасности» в объѐме 22 час 

(2020г) 

«Обработка персональных  данных  в образовательных организациях» 

в объеме 17 час (2020г) 

«Формирование и развитие педагогической компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» в 

объѐме 66 час. (2020 г)  

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

 

 Воспитатель: Седова Светлана Сергеевна –  высшая 

квалификационная категория, окончила  МПГУ в 2009 г., высшее 

профессиональное образование по специальности  «социальная 

педагогика с дополнительной специальностью педагогика и 

психологий» с присвоением квалификации  «социальный педагог, 

педагог-психолог», общий стаж 11 лет , стаж педагогической работы 11 

лет.  

 

Прошла  курсы повышения квалификации:  

 «Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации» в объѐме 36 часов (2017 г) 

«Основы создания персонального сайта педагога: структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2019г) 

«Экологическое воспитание и образование детей дошкольнго возраста»  

в объѐме 72 часа (2020г) 

«Основы обеспечения информационной безопасности» в объѐме 22 час 

(2020г) 



«Обработка персональных  данных  в образовательных организациях» 

в объеме 17 час (2020г) «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)» в объеме 36 часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и метолдика дошкольного образования», 2020 г.,  в  

объеме 260 часов. 

 

      
 

Воспитатель: Ярлыкова Любовь Юрьевна  – высшая 

квалификационная категория,  окончила Покровской педагогическое  

училище  в 1990 г., среднее специальное   образование по 

специальности  «Дошкольное  воспитание» с присвоением 

квалификации  «воспитатель  в дошкольных учреждениях», общий 

стаж работы  30 лет, стаж педагогической работы 30 лет. 

  

Прошла  курсы повышения квалификации:  

«Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации» в объѐме 36 часов (2017 г); 

«Экологическое образование дошкольников в  контексте ФГОС ДО и в  

интересах устойчивого развития» в объѐме  72  часов (2017 г) , 

«Основы создания персонального сайта педагога: структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2019г) 

«Психологическая безопасность образовательной среды», в объѐме 72 

часа (2020 г) «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» 

в объеме 36 часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

 

 

Воспитатель: Бородина Наталья Михайловна    – первая  

квалификационная категория,  окончила МОУ «Волжский  институт  

экономики и менеджмента» в 2004 г., среднее специальное   

образование по специальности  «Дошкольное  образование» с 

присвоением квалификации  «Воспитатель  детей дошкольного 

возраста», общий стаж работы  15 лет, стаж педагогической работы 14 

лет. 

Прошла  курсы повышения квалификации:  

«Развитие профессиональных компетенций  педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО» в 

объѐме 18 часов (2014 г.) , 

«Особенности экологического образования и воспитания  

дошкольников» 72 часа (2014 г); 

«Системный  подход в детско-родительских отношениях» в  объѐме           

72 часов (2017 г) 



 

 

 

Воспитатель: Блажнова Алефтина Александровна  окончила 

Московский государственный  областной  университет в  2015  г.,  

высшее профессиональное образование по специальности «социальная 

педагогика» с присвоением квалификации «социальный педагог»: 

общий стаж работы 24 года, стаж педагогической работы 3 года.  

 

 

Прошла  курсы повышения квалификации:  

«Использование сети Интернет: возможность и безопасность, в объѐме 

36 часов (2018 г.) 

«Киностудия Windows Live, цифровая обработка видео» в объѐме 36 

часов (2018 г.), 

«Психология воспитания»  в объѐме 72 часов 2018 г. 

«Работа с родителями» объѐме 72 часов (2018г.) 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Дошкольное образование», 2017 г.,  в  объеме 840 часов. 

 

 
 

Воспитатель: Репко Екатерина Юрьевна –первая квалификационная 

категория, окончила  НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная 

академия» в 2011 году; высшее профессиональное образование по 

направлению  «психология», общий стаж работы 4,5 года, стаж 

педагогической работы  3,5 года.  

Прошла  курсы повышения квалификации:  

«Работа с          родителями дошкольников», в объеме 72 часа (2019 г.) 

«Основы создания персонального сайта педагога: структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2019г) 

«Психология воспитания «, в объѐме 72 часов, (2019г) 

«Развитие речи  детей дошкольного возраста средствами 

художественной литературы», в объѐме 36 часов (2020 г), 

«Основы обеспечения информационной безопасности» в объѐме 22 час 

(2020г) 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика дошкольного образования: Воспитатель дошкольной 

образовательной организации », 2018 г.,  в  объеме 288 часов. 

 

 

 

Воспитатель: Громова Мария Александровна, первая 

квалификационная категория, окончила    «Международный 

университет «Дубна»» в 2009 году; высшее профессиональное 

образование по специальности «Социальная работа», общий стаж 

работы 11 лет, стаж педагогической работы 3 года. 

 

Прошла  курсы повышения квалификации:  

«Системный подход в детско-родительских отношениях», в объѐме 72 

часа (2019 г); 

«Основы создания персонального сайта педагога: структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2019г); 

«Системный подход в детско-родительских отношениях» (2019 г) 

«Основы обеспечения информационной безопасности» в объѐме 22 час 

(2020г) 

«Психологическая безопасность образовательной среды», в объѐме 72 

час. (2020 г) «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 



инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» 

в объеме 36 часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

«Навыки оказания первой помощи в ОО» в объеме 36 часов (2021 г.) 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика дошкольного образования: Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 2018 г., в объѐме 252 часа. 

 

Корпус 2 «Рябинка» 
 

 

 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе – Синицына Наталья Сергеевна, первая квалификационная 

категория, окончила Московский институт предпринимательства и 

права, 2008г., высшее профессиональное образование по специальности 

юриспруденция, общий стаж 16 лет, стаж в сфере педагогической 

деятельности 9 лет. 

Профессиональная переподготовка: 

НОУ ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации»           

г. Омск, квалификация практическая дошкольная психология и 

педагогика. 

Прошла курсы повышения квалификации: 
«Противодействие коррупции при осуществлении управленческой 

деятельности руководителя ОО», 36 ч., МБОУ дополнительного 

образования ЦРО г.Дубны Московской области, с 02.06.2020 г.по 

30.06.2020 г. 

 

 

 
 

Учитель-логопед– Миронова Наталья Владимировна, высшая 

квалификационная категория, специальность сурдопедагогика, общий и 

педагогический стаж 41 год. 

Прошла курсы повышения квалификации: 
 «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)» 18ч. Университет «Дубна», 11.02. -

10.03.2015г. 

 «Формирование ИКТ -компетентности педагогических работников», 

ГБОУ ВО МО Университет «Дубна», 72ч., 12.10.-26.12.2017г. 

 « Психология воспитания», ГБОУ ВО МО Университет «Дубна», 

72ч.,19.02.-21.05.2018г. 

 «Профилактика профессионального выгорания педагогов» ГБОУ ВО 

МО Университет «Дубна»,72 ч. с 08.10.2019г.-31.12 2019 г.  

 «Логопедическая  помощь детям  с ОВЗ», ФГБНУ «ИИДСВ РАО  16 

ч., 24.10 2019г. п-25.10.2019г.  

 

 
 

Музыкальный руководитель – Савиных Елена Петровна, высшая 

квалификационная категория, специальность по 

диплому: музыкальное воспитание, квалификация по 

диплому: учитель пения, музыкальный воспитатель, общий и 

педагогический стаж 41 год. 

Прошла курсы повышения квалификации: 
Тема: «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации  (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)» 18 ч. Университет «Дубна», 11.02. -

03.03.2015г.  

Тема: «Музыка. Движение. Театрализация» авторский курс Гусевой. 

Г.Л.,  Петербургский Центр Творческой Педагогики, Дубна, 36 ч. 

Тема: «Формирование ИКТ - компетентности педагогических 

работников», ГБОУ ВО МО Университет «Дубна»,72ч., 12.10.-



 26.12.2017г. Тема: «Профилактика профессионального выгорания 

педагогов ГБОУ ВО МО Университет «Дубна», 72 ч. с 08.10.2019г.-

31.12 2019 г.  

 

 

 

Учитель - логопед – Становова Татьяна Викторовна, высшая 

квалификационная категория, специальность по диплому: логопедия, 

специальная психология, квалификация по диплому: учитель-

логопед, психолог для работы с детьми с отклонениями в развитии, 

общий стаж 25 лет, педагогический стаж 16 лет. 

Прошла курсы повышения квалификации: 
 «Системный подход в детско-родительских отношениях», 

72 ч., Университет «Дубна» 04.03.15 -27.05.2015г.  

 «Организационные основы деятельности Службы ранней помощи», 72 

ч., 29.11.17-27.12.17г. 

 «Профилактика профессионального выгорания педагогов» ГБОУ ВО 

МО Университет «Дубна»,72 ч. с 08.10.2019г.-31.12 2019 г.  

 «Логопедическая  помощь детям  с ОВЗ», ФГБНУ «ИИДСВ РАО 16 ч., 

с 24.10 2019г.п-25.10.2019г. 

 

 

Инструктор по физической культуре – Рысихина Наталья 

Николаевна, первая квалификационная категория, образование: 

высшее, Московская государственная академия физической культуры 

специальность по диплому: Физическая культура и спорт, 

Квалификация по диплому: специалист по физической культуре и 

спорту. Преподаватель, общий стаж 10 лет, педагогический стаж 3,5 

года. 

Профессиональная переподготовка: 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Южный институт кадрового обеспечения», 2021г. программа 

«Педагогика и методика дошкольного образования», квалификация 

«Воспитатель дошкольного возраста». 

Прошла курсы повышения квалификации: 
Т«Организация и проведение спортивных соревнований и праздников», 

72 ч., ГБОУ ВО МО Университет «Дубна», с11.03.2020-29.04.2020 

 

 

Воспитатель – Борисова Наталья Александровна, высшая 

квалификационная категория, образование: высшее, Московский 

государственный областной университет, специальность по 

диплому: логопедия, квалификация по диплому: учитель-логопед. 

Общий стаж 15 лет, педагогический 14 лет. 

Прошла курсы повышения квалификации: 
 «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 18 часов, Университет «Дубна», 07.10.14-

12.11.14г. 

 «Психолого-педагогическая диагностика в ДОУ», 72 часа, Университет 

«Дубна», 11.11.14 -16.12.2014г. 

 « Психология воспитания», ГБОУ ВО МО Университет «Дубна», 

72ч.,19.02.-21.05.2018г. 

 

 

Воспитатель – Молчанова Мария Викторовна, высшая 

квалификационная категория, образование: высшее профессиональное, 

орехово-Зуевский государственный педагогический 

институт,14.07.2000г.,специальность по диплому: «Педагогика и 

методика начального образования, квалификация: учитель начальных 

классов, педагог дошкольного образования. Общий и педагогический 

стаж 12 лет. 

Прошла курсы повышения квалификации: 
Тема: «Работа с родителями дошкольников», ГБОУ ВО МО 

Университет «Дубна»,72 ч., 28.02.19 -22.04.19 г. 

Тема: «Развитие речи детей дошкольного возраста средствами 

художественной литературы», АСОУ, 36 ч. 27.01.-27.02.2020г.  



 

 

 

 

 

 

Воспитатель – Мошкова Лариса Владимировна, высшая 

квалификационная категория, образование: высшее профессиональное,  

Московский областной социально-гуманитарный институт, 

специальность по диплому: дошкольное образование 

квалификация по диплому: начальная школа и дошкольное 

образование, бакалавр. Общий стаж 30 лет, педагогический стаж 13 лет. 

Прошла курсы повышения квалификации: 
 «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)» 18 ч. ГБОУ высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна» 05.10 – 21.10.15г. 

 «Научно-методическое сопровождение самореализации педагога в 

конкурсах профессионального мастерства («Воспитатель года»)», 36 

часов, Московский  государственный  областной гуманитарный  

институт, г. Орехово-Зуево , 20.03.-26.03 2016г. 

 «Работа с родителями дошкольников» ГБОУ ВО МО Университет 

«Дубна»,72ч., 22.02- 26.04.2017 г. 

 «Киностудия WINDOWS  LIVE, цифровая обработка видео». 36 ч., 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) «Центр развития образования города Дубны 

Московской области», с 08.02.-19.04.2018 

 «Основы создания персонального сайт педагога: структура и 

наполнение», 36 ч., МБОУ дополнительного образования ЦРО г. Дубны 

Московской области, 04.02.-04.03.2019 г. 

 «Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС ДО и в 

интересах устойчивого развития», 72 ч.,  МБОУ дополнительного 

образования ЦРО г. Дубны Московской области,  29.10.-24.12.2019 г.  

 

 

 

 

 

 

Воспитатель – Селезнева Татьяна Павловна, высшая 

квалификационная категория, образование: среднее профессиональное, 

серпуховское педагогическое училище, специальность по 

диплому: дошкольное воспитание, квалификация по 

диплому: воспитатель детского сада, общий и педагогический стаж 33 

года. 

Прошла курсы повышения квалификации: 
 «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации           (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)» 18 ч. ГБОУ высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна» 05.10 – 21.10.15г. 

 «Вопросы социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста в контексте реализации требований ФГОС», 72ч. (22.10.-

02.12.15г.) 

 «Формирование ИКТ - компетентности педагогических работников» 

ГБОУ ВО МО «Университет, 72ч.,  20.10.16г.-26.12.16г. 

Тема: «Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС 

ДО и в интересах устойчивого развития», МБОУ дополнительного 

образования ЦРО г. Дубны Московской области, 72 ч., 23.10-

18.12.2018г. 

 «Профилактика профессионального выгорания педагогов ГБОУ ВО 

МО Университет «Дубна»,72 ч. с 08.02.2020 г.-20.05.2020г. 

 

 

 

Воспитатель – Одинокова Анастасия Константиновна, высшая 

квалификационная категория, образование: среднее профессиональное, 

Истринский педагогический колледж, специальность по 

диплому: дошкольное образование, квалификация по 

диплому: воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой в области семейного воспитания, общий стаж 22 года, 

педагогический стаж 11 лет. 

Прошла курсы повышения квалификации: 



 
 

Тема: «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)», 18 часов, Университет «Дубна», 06.10.14 -

22.10.2014г. 

 «Организация и содержание психолого-педагогической работы по 

адаптации детей к дошкольному учреждению», 72 часа, Университет 

«Дубна», 14.11.14-19.12.2014г. 

 «Киностудия WINDOWS  LIVE, цифровая обработка видео», 36 

ч.,12.10.17-21.12.17г. 

 «Использование интерактивной доски в образовательном процессе 

ДОУ» 36 ч., 27.02.-27.03.2018. 

 «Психология воспитания» ГБОУ ВО МО Университет «Дубна», 

72ч., 25.02-20.2019г. 

 

 

 

Воспитатель – Зинина Алевтина Юрьевна, первая квалификационная 

категория, образование: среднее специальное. Тверское педагогическое 

училище (Калязинский филиал) 29.06.1994 г., специальность по 

диплому: преподаватель в начальных классах общеобразовательной 

школы, квалификация по диплому: учитель начальных классов, общий 

и педагогический стаж 20 лет. 

Профессиональная переподготовка: Программа профессиональной 

переподготовки «Воспитание детей дошкольного возраста», 600 ч., 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, с 24.06.2019 г.-23.10.2019 г.  

Прошла курсы повышения квалификации: 
 «Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС ДО и в 

интересах устойчивого развития», 72ч., 24.10.17-26.12.17г. 

 «Использование интерактивной доски в образовательном процессе 

ДОУ», 36 ч., 25.09 — 30.10.2018 г. 

 «Психология воспитания», 72 ч., 19.09.-12.12.2018 г. 

 

 
 

Воспитатель – Шпагина Ольга Викторовна, высшая 

квалификационная категория, образование: среднее 

профессиональное, Орехово – Зуевское педагогическое училище, 

специальность по диплому: дошкольное воспитание, квалификация по 

диплому: воспитатель детского сада, общий и педагогический стаж 35 

лет.  

Прошла курсы повышения квалификации: 
 «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 18 часов, Университет «Дубна», 11.02.15 -

03.03.2015г. 

 «Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС ДО и в 

интересах устойчивого развития», МБОУ дополнительного образования 

ЦРО г.  Дубны Московской области, 72 ч.,  23.10-18.12.2018г. 

 «Профилактика профессионального выгорания педагогов ГБОУ ВО 

МО Университет «Дубна»,72 ч. с 08.02.2020 г.-20.05.2020 г. 

 

 

Воспитатель – Михралиева Эсмира Юнусовна, без категории, 

образование: среднее профессиональное, Дербентский педагогический 

колледж, специальность по диплому: преподавание в начальных 

классах, квалификация по диплому: учитель начальных классов, общий 

и педагогический стаж 10 лет. 

Профессиональная переподготовка: 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Южный институт кадрового обеспечения», 2021г. программа 

«Педагогика и методика дошкольного образования», квалификация 

«Воспитатель дошкольного возраста». 

Прошла курсы повышения квалификации: 
 «Формирование ИКТ - компетентности педагогических работников» 

ГБОУ ВО МО «Университет Дубна», 72ч., 20.1016г.-26.12.16г. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Воспитатель – Белова Валентина Николаевна, первая 

квалификационная категория, образование: среднее профессиональное, 

Московское медицинское училище. Специальность по 

диплому: медицинская сестра детских лечебно-профилактических 

учреждений квалификация по диплому: медицинская сестра детских 

лечебно-профилактических учреждений 

 Общий и педагогический стаж 39 лет. 

Профессиональная переподготовка: 

Сибирский институт непрерывного дополнительного образования по 

теме: «Педагогика и методика дошкольного образования», 20.01.2015г.-

20.11.2016г.  

Прошла курсы повышения квалификации: 
 «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)» 18 часов, Университет «Дубна», 11.02. 15-

03.03.2015г. 

Тема: «Психология воспитания» ГБОУ ВО МО Университет «Дубна», 

72ч., 25.02-20.05.2019г. 

 

 
 

Воспитатель – Демченко Елена Александровна, первая 

квалификационная категория, образование: среднее профессиональное, 

Истринский педагогический колледж, специальность по 

диплому: дошкольное образование, квалификация по 

диплому: воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой в области семейного воспитания, общий стаж 28 лет, 

педагогический 14 лет. 

Прошла курсы повышения квалификации: 
 «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)» 18 ч. ГБОУ высшего образования 

Московской области «Университет «Дубна» 05.10 – 21.10.15г. 

 «Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС ДО и в 

интересах устойчивого развития» ГБОУ ВО МО Университет «Дубна», 

72ч., 29.03.-30.05.2017 г. 

 «Работа с родителями дошкольников», ГБОУ ВО МО Университет 

«Дубна», 72 ч., 28.02.19 -22.04.19 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Корпус 3  «Семицветик» 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Старший воспитатель: Банникова Наталья Геннадьевна, 

окончила Московский психолого-социальный институт , 2014 г, 

образование высшее профессиональное по специальности 

«Логопедия» с присвоением квалификации  «учитель-логопед», 

общий стаж 30 лет,  в должности с 01.09.2021 г. 

Прошла курсы повышения квалификации: 

 «Партнѐрство семьи и детского сада как социокультурный ресурс 

подготовки детей к школе», в объеме 72 часов, (2013г) 

 «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

организации (в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования)», в объеме 18 часов(2015г) «Управление современной 

дошкольной образовательной организацией», в объеме 72 часов, 

(2016г) 

 «Вопросы эффективного управления дошкольной образовательной 

организацией в современных условиях», в объеме 72 часов(2017г), 

 «Противодействие коррупции при осуществлении управленческой 

деятельности руководителя образовательной организации», в объеме 

36 часов(2020г)  

Профессиональная переподготовка: 

 «Менеджмент в образовании»,  2018 -2019 г. 

 

 
 

Воспитатель: Магидова Ирина Александровна, первая 

квалификационная категория, окончила Серпуховское 

педагогическое училище в 1990 году, образование среднее 

специальное по специальности «воспитатель дошкольных 

учреждений» с присвоением квалификации «воспитатель 

дошкольных учреждений», общий стаж работы 30 лет, по 

специальности - 30 лет. 

Прошла курсы повышения квалификации: 

«Имидж педагога как составляющая профессионального стандарта» 

в объеме 36 часов (2018 г.), 

«Психологическая безопасность образовательной среды"  

в объеме 72 ч. (2020 г.),  

"Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19)" в объеме 36 часов (2021 г.), 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20" в объеме 

36 часов (2021 г.). 

 
 

Воспитатель: – Смирнова Юлия Анатольевна 
высшая квалификационная категория, окончила Московский 

психолого-социальный институт, 1996 год. образование высшее 

профессиональное по специальности «педагог-психолог» с 

присвоением квалификации «практический психолог», общий стаж 

работы 23 года, по специальности – 16 лет. 

 

Прошла курсы повышения квалификации: 

««Использование интерактивной доски в образовательном процессе 

ДОУ» в объеме 36 часов (2018 г.), 

"Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19)" в объеме 36 часов (2021 г.), 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20" в объеме 

36 часов (2021 г.). 

 

 



 

 

 

 
 

 

Воспитатель: – Шайкова Ирина Викторовна 
первая квалификационная категория, окончила ГОУ ВПО 

Московский государственный областной университет в 2014 году, 

образование высшее профессиональное по специальности 

«история» с присвоением квалификации «учитель истории», общий 

стаж работы 23 года, по специальности – 4 года. 

 

 Прошла курсы повышения квалификации: 

«Использование интерактивной доски в образовательном процессе 

ДОУ» в объеме 36 часов (2018 г.), 

«Основы создания персонального сайта педагога: структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2019 г), 

"Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19)" в объеме 36 часов (2021 г.), 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20" в объеме 

36 часов (2021 г.). 

 

 

 

 

Воспитатель: – Нурыева Лилия Александровна 
высшая квалификационная категория, окончила Торжокское ордена 

Трудового Красного Знамени педагогическое училище им. 

Ф.В.Бадюлина в 1999 году, образование среднее профессиональное 

по специальности «преподавание в начальных классах» с 

присвоением квалификации «учитель начальных классов», общий 

стаж работы 25 лет, по специальности – 23 года. 

 

 Прошла курсы повышения квалификации: 

«Профилактика профессионального выгорания педагогов» в объеме 

72 часов (2020 г.), 

«Развитие речи детей дошкольного возраста средствами 

художественной литературы» в объеме 36 часов (2020 г.), 

"Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19)" в объеме 36 часов (2021 г.), 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20" в объеме 

36 часов (2021 г.). 

«Основы создания персонального сайта педагога: структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2021 г) 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: – Репина Наталья Ивановна, 
высшая квалификационная категория, окончила Торжокское ордена 

Трудового Красного Знамени педагогическое училище им. 

Ф.В.Бадюлина в 1999 году, образование среднее профессиональное 

по специальности «воспитание в дошкольных учреждениях» с 

присвоением квалификации «воспитатель дошкольных 

учреждений», общий стаж работы 34 года, по специальности – 32 

года. 

 

Прошла курсы повышения квалификации: 

 «Организация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования" в объеме 48 часов 

(2018 г.), 

«Основы создания персонального сайта педагога: структура и 

наполнение» в объѐме 36 часов (2019 г), 

"Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 



19)" в объеме 36 часов (2021 г.), 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20" в объеме 

36 часов (2021 г.). 

 

 
 

 

Воспитатель: – Белешова Юлия Александровна, 
первая квалификационная категория, окончила Истринское 

педагогическое училище Московской области в 1994 году, 

образование среднее профессиональное по специальности 

«Дошкольное воспитание со спец. организатор музыкальной 

деятельности в дошкольном учреждении» с присвоением 

квалификации «воспитатель в д/у; организатор музыкальной 

деятельности в дошкольном учреждении», общий стаж работы 27 

лет, по специальности – 27 лет. 

 

Прошла курсы повышения квалификации: 

«Психология воспитания" в объеме 72 часов (2018 г.), 

«Системный подход в детско-родительских отношениях» в объѐме 

72 часов (2019 г), 

"Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19)" в объеме 36 часов (2021 г.), 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20" в объеме 

36 часов (2021 г.). 

 

 
 

Воспитатель: – Молоствова Елена Владимировна, 

первая квалификационная категория, окончила Серпуховское 

педагогическое училище в 1984 году, образование среднее 

профессиональное по специальности «дошкольное воспитание» с 

присвоением квалификации «воспитатель детского сада», общий 

стаж работы 27 лет, по специальности – 27 лет. 

 

Прошла курсы повышения квалификации: 

«Управление содержанием образования и современными 

педагогическими технологиями» в объеме 72 часов  

(2019 г.), 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19)» в объеме 36 часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 

36 часов (2021 г.). 

 

 

 

 

Воспитатель: – Яламова Елена Юрьевна, 
высшая квалификационная категория, окончила Серпуховское 

педагогическое училище в 1985 году, образование среднее 

профессиональное по специальности «дошкольное воспитание» с 

присвоением квалификации «воспитатель детского сада», общий 

стаж работы 36 лет, по специальности – 36 лет. 

Прошла курсы повышения квалификации: 

«Использование сети Интернет: возможность и безопасность» в 

объеме 36 часов (2019 г.), 

«Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС ДО и 

в интересах устойчивого развития» в объеме 72 часов (2019 г.), 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19)» в объеме 36 часов (2021 г.), 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 

36 часов (2021 г.). 



 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель: Павлова Наталия Геннадьевна, 
высшая квалификационная категория, окончила Егорьевское 

педагогическое училище (музыкальное отделение) в 1976 году, 

образование среднее специальное по специальности «музыкальное 

воспитание» с присвоением квалификации «учитель пения, 

музыкальный воспитатель», общий стаж работы 44 года, по 

специальности – 44 года. 

 

Прошла курсы повышения квалификации: 

«Профилактика профессионального выгорания педагогов» в объеме 

72 часов (2019 г.), 

"Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19)" в объеме 36 часов (2021 г.), 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20" в объеме 

36 часов (2021 г.). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Инструктор по физической культуре: Лызлова Наталья  

Юрьевна, 
высшая квалификационная категория, окончила Торжокское ордена 

Трудового Красного Знамени педагогическое училище им. 

Ф.В.Бадюлина в1990 году, образование среднее специальное по 

специальности «физическая культура» с присвоением квалификации 

«учитель физической культуры», общий стаж работы 30 лет, по 

специальности – 30 лет. 

 

Прошла курсы повышения квалификации: 

«Организация и проведение спортивных соревнований и 

праздников» в объеме 72 часов (2020 г.), 

«Подвижные игры на уроках физической культуры» в объеме 36 

часов (2021 г.), 

"Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19)" в объеме 36 часов (2021 г.), 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20" в объеме 

36 часов (2021 г.). 

 

 


