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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ (на 01.09.2021) 

 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Квалификац

ионная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальность  

Данные о 

повышении 

квалификации  

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

Малиновская 
Елена 

Ивановна 

Старший 
воспитатель 

 

Обучение и 
воспитание 

детей 

дошкольного 
возраста 

- - Высшая 
23.07.2020 

приказ №722 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

Курсы ПК:  
Март 2020 

тема: «Актуальные 

вопросы реализации 
ФГОС дошкольного 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка: 
Декабрь 2018 

направление: 

«Педагогика и 
методика дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС» 
Профессиональная 

переподготовка: 

Июнь 2021 

направление: 
«Организация 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ» 

14 9 

Юхневская  Учитель- Логопедия - - Соответствие Логопедия, Курсы ПК: 42 42 
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Наталья 

Григорьевна 
 

логопед 

 

занимаемой 

должности 
от  

19.02.2018 

олигофрено-

педагогика 

Сентябрь 2020г. 

тема: «Фонетико-
фонематическое 

недоразвитие речи 

(ФФНР). Содержание 
работы логопеда в 

образовательной 

организации» 

Зинченко 
 Инга 

Анатольевна 

Учитель-
логопед 

 

 

Логопедия - - Соответствие 
занимаемой 

должности 

от  
06.10.2016 

 

Логопедия Курсы ПК: 
Сентябрь 2020г. 

тема: «Фонетико-

фонематическое 
недоразвитие речи 

(ФФНР). Содержание 

работы логопеда в 

образовательной 
организации» 

27 27 

Арсентьева  

Ирина 
Викторовна 

 

Воспитатель 

 

Обучение и 

воспитание 
детей 

дошкольного 

возраста 

- - Первая  

24.09.2020 
приказ №963 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

Курсы ПК: 

Июнь 2020г. 
тема: 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 
дошкольников и их 

применение в 

условиях ФГОС ДО» 

30 30 

Александрова  
Галина 

Николаевна 

Воспитатель 
 

Обучение и 
воспитание 

детей 

дошкольного 
возраста 

- - Первая  
24.09.2020 

приказ №963 

Биология Курсы ПК: 
Декабрь 2018 

«Профессиональная 

компетентность 
воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС ДО: 
дополнительное 

образование 

дошкольника в 

речевом развитии» 
Профессиональная 

переподготовка: 

Декабрь 2018 
направление: 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

39 24 



образования в 

соответствии с ФГОС» 

Бобкова  

Жанна 

Викторовна 

 

Воспитатель 

 

 

Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 
возраста 

- - Высшая 

25.06.2020 

приказ №633 

Дошкольное 

воспитание 

Курсы ПК: 

Декабрь 2018г. 

«Профессиональная 

компетентность 
воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС ДО: 
дополнительное 

образование 

дошкольника в 
художественно-

эстетическом 

развитии» 

31 29 

Воробьева 
Светлана 

Николаевна 

 

Воспитатель 
 

Обучение и 
воспитание 

детей 

дошкольного 
возраста 

- - Высшая 
23.07.2020 

приказ №722 

 
 

 

Преподавание в 
начальных 

классах с 

дополнительной 
подготовкой 

"Биология" 

 

Математика 

Курсы ПК: 
Декабрь 2018 

«Профессиональная 

компетентность 
воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС ДО: 

дополнительное 
образование 

дошкольника по 

формированию 
элементарных 

математических 

представлений» 
Профессиональная 

переподготовка: 

Январь 2019 

направление: 
«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в 
соответствии с ФГОС» 

19 19 

Гришина  

Елена 

Анатольевна 
 

 

Воспитатель 

 

 
 

Обучение и 

воспитание 

детей 
дошкольного 

возраста 

- - Первая 

17.10.2016 

приказ №2567 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Курсы ПК: 

Декабрь 2018г. 

«Профессиональная 
компетентность 

воспитателя в 

условиях реализации 

17 13 



ФГОС ДО: 

дополнительное 
образование 

дошкольника в 

художественно-
эстетическом 

развитии» 

Евсикова  

Оксана 
Михайловна 

(отпуск по 

уходу за 
ребенком) 

Воспитатель 

 

Обучение и 

воспитание 
детей 

дошкольного 

возраста 

- - Первая 

20.02.2018 
Приказ 

№272 

Логопедия - 9 8 

Кузнецова 

Наталья  

Михайловна 

Воспитатель 

 

Обучение и 

воспитание 

детей 
дошкольного 

возраста 

- - Первая 

20.02.2020 

приказ №268 

Дошкольное 

образование 

Курсы ПК: 

Декабрь 2018г. 

«Профессиональная 
компетентность 

воспитателя в 

условиях реализации 
ФГОС ДО: 

дополнительное 

образование 

дошкольника в 
речевом развитии» 

18 18 

Лемешева  

Людмила 

Васильевна 
 

Воспитатель 

  

 
 

Обучение и 

воспитание 

детей 
дошкольного 

возраста 

- - Первая 

17.10.2016 

приказ №2567 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

Курсы ПК: 

Декабрь 2018г. 

«Профессиональная 
компетентность 

воспитателя в 

условиях реализации 
ФГОС ДО: 

дополнительное 

образование 
дошкольника в 

речевом развитии» 

Профессиональная 

переподготовка: 
Январь 2019г. 

направление: 

«Педагогика и 
методика дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС» 

37 37 



Никитина 

Юлия 
Олеговна 

 

Воспитатель Обучение и 

воспитание 
детей 

дошкольного 

возраста 

- - - Химия с доп. 

специальностью 
"Биология" 

Курсы ПК: 

Февраль 2021г. 
«Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

Профессиональная 
переподготовка: 

2020г. 

направление: 
«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС» 

3 2 

Платоничева 

Анна 

Сергеевна 
 

 

 

Воспитатель 

 

Обучение и 

воспитание 

детей 
дошкольного 

возраста 

- - Первая  

24.09.2020 

приказ №963 

Профессиональн. 

обучение (дизайн) 

Профессиональная 

переподготовка: 

Май 2019г. 
направление: 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в 
соответствии с ФГОС» 

3 2 

Факас 

 Алла 
Витальевна 

Воспитатель 

 

Обучение и 

воспитание 
детей 

дошкольного 

возраста 

- - Первая 

17.10.2016 
приказ №2567 

Дошкольное 

воспитание 

Курсы ПК: 

Декабрь 2018г. 
«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя в 

условиях реализации 
ФГОС ДО: 

дополнительное 

образование 
дошкольника в 

речевом развитии» 

27 11 

Чумакова 

Валерия 
Николаевна 

 

Воспитатель 

 

Обучение и 

воспитание 
детей 

дошкольного 

возраста 

- - - Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит 

 

Курсы ПК: 

Март 2021г. 
«Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

8 4 



Профессиональная 

переподготовка: 
Январь 2017г. 

направление: 

«Дошкольное 
образование и 

воспитание» 

Романова  

Елена 
Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 
 

Музыкальное 

воспитание 

- - Первая  

22.05.2017  
приказ №966 

Музыкальное 

воспитание 

Курсы ПК: 

Март 2020г. 
«Безопасное 

использование сайтов 

в сети Интернет в 
образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 
образовательной 

организации» 

37 37 

Сергеенко  
Ирина 

Михайловна 

Музыкальный 
руководитель 

 

Музыкальное 
воспитание 

- - Первая 
18.04.2018 

приказ №615 

 

Хоровое 
дирижирование 

Курсы ПК: 
Март 2020г. 

«Безопасное 

использование сайтов 

в сети Интернет в 
образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 
обучающихся в 

образовательной 

организации» 

41 41 

Васькина 
Татьяна 

Игоревна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Физическое 
развитие детей 

дошкольного 

возраста 

- - Первая  
24.09.2020 

приказ №963 

Финансы и кредит 
 

Курсы ПК: 
Март 2020г. 

«Безопасное 

использование сайтов 
в сети Интернет в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 
обучающихся в 

образовательной 

организации» 
Профессиональная 

переподготовка: 

Май 2018г. 

12 3 



направление: 

«Профессиональная 
деятельность в сфере 

основного и среднего 

общего образования: 
учитель физической 

культуры в 

соответствии с ФГОС» 

Профессиональная 
переподготовка: 

Август 2021г. 

направление: 
«Профессиональная 

деятельность в сфере 

физической культуры 

и спорта, организация 
и проведение занятий 

по фитнесу и 

активному 
физкультурно-

оздоровительному 

досугу» 
 

 


