
Информация о персональном составе педагогических работников 

Ф.И.О 

педагогического  

работника 

Занимаемая 

должность 

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины, 

модули 

Уровень 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

 

Сведения 

профессио

нальной 

переподгот

овке 

(при 

наличии) 

Сведения о 

продолжител

ьности 

опыта(лет)ра

боты в 

профессиона

льной 

деятельности 

по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин(м

одулей) 

Наименование 

общеобразовательн

ой программы 

(общеобразовательн

ых программ), код 

и наименование 

профессии 

Балыгина 

Марина Руслановна 

 

Воспитатель "Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Высшее 

 

Бакалавр 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Нет Нет НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» по программе  

«Технология обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ по ФГОС ДО», 

Апрель 2021 год, 72 часа 

- 3 года ООП ДО 

Гайворонская 

 Ксения 

 Сергеевна 

Воспитатель "Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

Высшее 

 

Бакалавриат 

педагогики 

Нет Нет Государственное 

автономное учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения 

квалификации- РМЦПК» 

по программе  

«Эффективные 

педагогические 

технологии в 

деятельности воспитателя 

- 5 лет ООП ДО 

 

АОП 



"Речевое 

развитие" 

в условиях реализации 

ФГОС ДО: теория и 

практика применения», 

октябрь 2020 г., 72 часа 

Демина 

Елена 

Николаевна 

 

Воспитатель "Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Высшее 

 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

Нет Нет  НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР», «Создание 

специальных 

образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», апрель 2021 г., 

72 часа 

 Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центросоюза 

«Российский университет 

кооперации»,  

г. Мытищи, 

«Эффективные 

технологии 

наставничества», Май, 

2019 г., 18 часов 

- 10 лет ООП ДО 

 

Денисова 

Елена 

Анатольевна 

 

Воспитатель "Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Высшее 

 

Математик по 

специальности 

«Математик» 

  

Нет Нет НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР», по программе 

«Создание специальных 

образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», ноябрь 

 2019 г., 72 часа 

- 4 года, 11 

мес. 

ООП ДО 

Загайнова 

Елена 

Леонидовна 

Воспитатель 

  

"Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

Высшее 

 

«Учитель 

начальных 

классов» по 

специальности 

«Педагогика и 

Нет Нет НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР», «Создание 

специальных 

образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», декабрь 

 2019 г., 72 часа 

Курсы 

переподгот

овки 

«Логопедия

» (1,5 

года).(июнь 

2013 г)  

20 лет 1 

мес. 

ООП ДО 

http://dsad96.ru/portfolio-demina-yelena-nikolayevna
http://dsad96.ru/portfolio-demina-yelena-nikolayevna
http://dsad96.ru/portfolio-demina-yelena-nikolayevna
http://dsad96.ru/portfolio-denisova-yelena-anatolyevna
http://dsad96.ru/portfolio-denisova-yelena-anatolyevna
http://dsad96.ru/portfolio-denisova-yelena-anatolyevna


 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

методика 

начального 

образования» 

  

 ГОУ ДПО 

КРИРО и 

ПК 

Игушева 

Галина 

Рюриковна 

 

Воспитатель "Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Средне-

специальное 

 

«Воспитатель» по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

Нет Нет НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР», «Создание 

специальных 

образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», октябрь 

 2021 г., 72 часа 

- 42 года 9 

мес. 

ООП ДО 

АОП 

Изъюрова 

Ольга 

Николаевна 

 

Воспитатель, -"Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Средне-

специальное 

 

«Воспитатель 

детского сада» по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

  

Нет Нет НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» 

Технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ по ФГОС ДО,  

15 февраля по 14 апреля 

2021 г., 72 часа. 

- 27 лет 8 

мес. 

ООП ДО 

 

Кривчикова Елена Валерьевна Воспитатель -"Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

Высшее 

  

 

Бакалавр по 

направлению: 

Филология 

Нет Нет НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» 

Технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ по ФГОС ДО, с 15 

марта по 14 мая 2020 г., 72 

часа 

- 1 год 11 мес. ООП ДО 

АОП 

 



 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Кузнецова 

Маргарита Васильевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

  

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие" 

 

Высшее 

 

«Учитель 

начальных 

классов» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Нет Нет Во Всерегиональном 

научно-образовательном 

центре «Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

июнь, 2020 г., 16 часов 

- 53 года ООП ДО 

АОП 

Кочанова Ольга Васильевна 

 

Воспитатель -"Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Средне-

специальное 

 

«Учитель 

начальных 

классов» по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Нет Нет НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» по программе 

«Агрессивные дети 

дошкольного возраста: 

технологии выявления и 

приемы работы», август 

2020 г., 72 часа 

- 10 лет 1 

мес. 

ООП ДО 

АОП 

http://dsad96.ru/portfolio-kuznetsovoy-margarity-vasilyevna
http://dsad96.ru/portfolio-kuznetsovoy-margarity-vasilyevna


Теплинская 

Юлия 

Васильевна 

 
  

Воспитатель 

  

"Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Высшее 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

  

Нет Нет  НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР», «Создание 

специальных 

образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», апрель 2021 г., 

72 часа 

 «Эффективные 

технологии 

наставничества»,18 часов, 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центросоюза 

«Российский университет 

кооперации», г.Мытищи, 

Май, 2019 год 

- 20 лет 9 

мес. 

ООП ДО 

АОП 

Макс Елена Сергеевна 

 

Воспитатель "Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Высшее 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

Нет Нет ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» по 

программе  «Вопросы 

этнокультурного 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», декабрь, 

2019 г., 24 часа 

- 14 лет ООП ДО 

Морокова Лидия Николаевна 

  

Старший 

воспитатель 

"Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

Высшее 

 

«Учитель 

начальных 

классов» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Нет Нет  НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР», «Создание 

специальных 

образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», май 2021 г., 72 

часа 

 Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Деятельность методиста, 

старшего воспитателя 

НОЧУ 

ОДПО 

«Актион- 

МЦФР», 

«Менеджме

нт в 

дошкольно

м 

образовани

и»,июнь 

16 ООП ДО 

АОП 



развитие", 

"Речевое 

развитие" 

ДОО в соответствии 

ФГОС», февраль, 2019 г., 16 

часов 

 Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования 

Центросоюза 

«Российский университет 

кооперации» 

г. Мытищи, 

«Эффективные 

технологии 

наставничества», 

18 часов, Май, 2019 г. 

2020 г., 280 

часов 

Мяндина Людмила 

Александровна 

 

Воспитатель -"Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Высшее 

  

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

  

Нет Нет НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» по программе 

«Воспитательная работа и 

технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

ноябрь 2019 г., 72 часа 

  

- 8 лет 2 мес. ООП ДО 

АОП 

Мелехина Анастасия Юрьевна 

 

Педагог-

психолог 

"Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Высшее 

 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

бакалавр, 

Нет Нет НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» по программе 

«Создание специальных 

образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», апрель 2021 г., 

72 часа 

- 2 года 11 

мес. 

ООП ДО, 

АОП 

http://dsad96.ru/portfolio-myandina-lyudmila-aleksandrovna
http://dsad96.ru/portfolio-myandina-lyudmila-aleksandrovna


Миняева Мария Григорьевна 

  

Воспитатель "Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Средне- 

специальное 

 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

  

Нет Нет НО ЧУОДПО "Актион-

МЦФР" 

Технология обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ по ФГОС ДО, июнь, 

2021 г., 72 часа  

 5 лет ООП ДО 

 

Надточей 

Ксения 

Олеговна 

 

Воспитатель "Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Средне-

специальное 

 

Преподавание в 

начальных классах 

Нет Нет НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР», по программе 

«Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

детского сада по ФГОС 

ДО», ноябрь 2019 г., 72 

часа 

- 2 год 8 мес. ООП ДО 

Некрасова Анастасия 

Алекксеевна 

 

Воспитатель "Художестве 

нно-эстетическое 

развитие" 

 

 

 

 

Высшее 

 

«Художественный 

руководитель 

музыкально-

инструментальног

о коллектива. 

Преподаватель» 

по специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

  

Нет Нет НО ЧУОДПО "Актион-

МЦФР" 

"Воспитательная работа и 

технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО", 

июнь 

 2020 г.,72 часа 

- 18 лет 9 

мес. 

ООП ДО 

АОП 

Осипова Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель "Физическое 

развитие", 

Высшее 

 

Нет Нет НО ЧУОДПО 

«АктионМЦФР» по 

программе «Технология 

- 2 год 11 

мес. 

ООП ДО 



 
  

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки(бакала

вр) 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО», Апрель 2021 год, 

72 час 

«Разработка и 

корректировка 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы в соответствии 

с современными 

требованиями» ГОУ ДПО 

«КРИРО», 18 часов, Ноябрь, 

2018 года 

 

Пешкина Валентина Николаевна 

 

Воспитатель -"Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Средне-

специальное 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Нет Нет НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» 

Технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ по ФГОС ДО, 01 мая 

по 30 июня 2021 г., 72 часа 

- 28 лет 2 

мес 

ООП ДО 

АОП 

Правосуд Елена Михайловна Воспитатель -"Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов, педагог-

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

 

 

Нет Нет НО ЧУОДПО 

«АктионМЦФР» по 

программе «Технология 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО», Октябрь 2021 год, 72 

часа 

НО ЧУОДПО "Актион-

МЦФР" 

По программе 

«Воспитательная работа и 

технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

январь 2019 г., 72 часа 

- 11 лет 2 

мес. 

ООП ДО 

АОП 



Попова Лариса Васильевна 

 

Воспитатель -"Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Средне-

специальное 

 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

преподаватель 

Коми языка и 

литературы в 

дошкольном 

учреждении» 

Нет Нет НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР», по программе 

«Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

детского сада по ФГОС 

ДО», декабрь 2019 г., 72 

часа 

- 21 лет 7 

мес. 

ООП ДО 

АОП 

Рудь Юлия Альбертовна 

 

Воспитатель -"Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Средне-

специальное 

 

 

Квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов», по 

специальности: 

«Преподование в 

начальных 

классах» 

Нет Нет  ООО «ВНОЦ «СОТех» 

по программе   

«Применение 

инновационных 

технологий в процессе 

формирования 

креативного мышления у 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», май 2020 г., 

 16 часов. 

•НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР», «Создание 

специальных 

образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», апрель 2021 г., 

72 часа 

- 8 лет 2 мес. ООП ДО 

АОП 

Семяшкина Лариса 

Вячеславовна 

 

Воспитатель -"Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

Высшее 

 

«Историк. 

Преподаватель 

истории» по 

специальности 

«История 

Нет Нет  НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» по программе 

«Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников в ДОО», 

января 2020 г., 72 часа 

 НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР», «Создание 

специальных 

образовательных 

условий для детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС ДО», 

апрель 2021 г., 72 часа 

- 8 лет ООП ДО 

АОП 

http://dsad96.ru/portfolio-popova-larisa-vasilyevna
http://dsad96.ru/portfolio-semyashkina-larisa-vyacheslavovna
http://dsad96.ru/portfolio-semyashkina-larisa-vyacheslavovna


развитие" 

Челпанова Светлана 

Альбертовна 

Воспитатель -"Физическое 

развитие", 

"Социально-

коммуникати 

вное 

развитие", 

"Познаватель 

ное 

развитие", 

"Художестве 

нно-эстетическое 

развитие", 

"Речевое 

развитие" 

Высшее 

 

Учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Нет Нет Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответсвии с 

требованиями ФГОС», 

ноябрь 2021 г., 16 часов 

- 19 лет 3 

мес. 

ООП ДО 

 


