
 

Персональный состав педагогических работников 

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №77 комбинированного вида 

 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 Романенко Надежда 

Андреевна 

 

 

 

старший 

воспитатель 

высшее Высшая Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет 25.04.2018-15.05.2018, ЧОУ Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру», Инновационная 

деятельность методиста в системе дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС, 144 часа; 

15.09.2018-20.11.2018 ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру», 

Оказание первой помощи детям дошкольного возраста 

педагогическими работниками в рамках исполнения ст. 41 

«Закона об образовании»,  144 часа. 

19 19 Дошкольное 

образование 

2 Балагозян Мариам 

Хачиковна 

 

 

 

воспитатель высшее Высшая Психология, 

Дошкольное 

образование 

нет нет 15.09.2018-20.11.2018, Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании», ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру, 144 часа; 

05.06.2020-17.06.2020, Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО, 

ООО «ЦПКиП «Луч знаний», г. Красноярск,  144 часа. 

23 23 Дошкольное 

образование в старшей 

группе 

3 Барышева Светлана 

Михайловна 

 

 

 

воспитатель высшее Первая Русский язык и 

литература, 

дошкольное 

образование 

нет нет 18.01.2018-07.02.2019, Профессиональная переподготовка, 

 «Дошкольное образование: содержание и методика работы с 

детьми» ГБОУ ВО МО «АСОУ», ПП-I №005780, 388 ч.; 

10.02.2018-01.03.2018 

ЧОУ Учебный Центр дополнительного образования «Все 

Вебинары.ру», «Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 144 

часа; 

15.09.2018-20.11.2018, Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании» ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру», 144 часа. 

14 14 Дошкольное 

образование в 

подготовительной 

группе 

4 Вишнякова Татьяна 

Александровна 

 

 

 

воспитатель средне-

специальное 

Первая Дошкольное 

образование 

нет нет 15.09.2018- 20.11.2018, Художественное – эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру», 144 часа; 

15.09.2018- 20.11.2018,  Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании» ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру», 144 часа. 

27 13 Дошкольное 

образование в 

младшей группе 

5 Герук Елена 

Викторовна 

 

 

 

 

воспитатель средне-

специальное 

Высшая Дошкольное 
образование 

нет нет 15.09.2018- 20.11.2018, Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании» ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру»,  144 часа; 

15.09.2018- 20.11.2018, Речевое развитие и развитие 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста 

с учетом ФГОС ДО ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру», 144 часа; 

15.09.2018- 20.11.2018, Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании» ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру»,  144 часа. 

30 30 Дошкольное 

образование в 1 

младшей группе 



6 Калашникова   

Любовь 

Александровна 

 

 

 

воспитатель высшее Высшая Дошкольное 
образование 

нет нет 15.09.2018- 20.11.2018  Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании» ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру», 144 часа; 

10.06.2020-22.06.2020 Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО, 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знания», г. Красноярск, 144 часа. 

10 10 Дошкольное 

образование в средней 

группе 

7 Климова Оксана 

Григорьевна 

 

 

 

воспитатель средне-

специальное 

Первая Дошкольное 
образование 

нет нет 15.09.2018- 20.11.2018  Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании» ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру», 144 часа; 

15.09.2018- 20.11.2018 Физическое воспитание дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру», 

144 часа. 

15.09.2018-20.11.2018, Психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольного образования в рамках ФГОС ДО, 

ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру», 144 часа. 

11 11 Дошкольное 

образование в 

младшей  группе 

8 Ковыряшкина 

Елена Николаевна 

 

 

 

воспитатель средне-

специальное 

Высшая Дошкольное 
образование 

нет нет 03.07.2018 03.08.2018, Первая (доврачебная помощь в 

образовательной организации) АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» г. Калуга,  72 часа; 

15.09.2018-20.11.2018,  Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании» ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру», 144 часа; 

15.09.2018- 20.11.2018, Современные методы игровой 

деятельности в работе с дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС ДО ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру», 144 ч.; 

15.09.2018- 20.11.2018, Современные подходы к содержанию 

и организации образовательно-воспитательного  процесса в 

условиях введения ФГОС ДО ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру», 

144 часа. 

8 8 Дошкольное 

образование в старшей 

группе 

9 Колчева Анастасия 

Александровна 

 

 

 

воспитатель высшее Первая Дошкольное 
образование 

нет нет 17.09.2015-14.06.2016, Профессиональная переподготовка, 

Педагогическое образование в дошкольных образовательных 

организациях, МГОУ, 1024 часа; 

23.01.2017-06.03.2017, «Работа педагога дошкольной 

образовательной организации с родителями воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа; 

15.09.2018- 20.11.2018,  Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании» ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру», 144 часа; 

15.09.2018-20.11.2018, Художественно-эстетическое 

воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру», 144 

часа. 

7 7 Дошкольное 

образование в средней 

группе 

10 Корнева Людмила 

Ивановна 

 

 

 

воспитатель высшее Первая Педагогика и 
методика 

начального 
образования, 
дошкольное 
образование 

нет нет 01.08.2016-30.11.2016, Профессиональная переподготовка, 

«Дошкольное образование: реализация ФГОС ДО (по 

основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой»,  ООО 

«Издательство «Учитель»,  520 часов; 

03.07.2018-03.08.2018, «Первая (доврачебная) помощь в 

образовательной организации» АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания», г. Калуга, 72 часа; 

25.09.2018-13.10.2018 «Проектная деятельность в детском 

саду как средство реализации ФГОС ДО»ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 72 часа. 

6 6 Дошкольное 

образование в 

подготовительной 

группе 



11 Котельникова 

Ольга Леонидовна 

 

 

 

воспитатель высшее Первая Дошкольное 
образование 

нет нет 13.09.2017-07.02.2018, Профессиональная переподготовка, 

«Воспитание детей дошкольного возраста» ООО УЦ 

«Профессионал»,  600 часов; 

24.03.2018-18.04.2018, Личностное развитие дошкольника в 

социальной сфере в условиях реализации ФГОС ДО,  г. 

Смоленск, ООО «Инфоурок», 72 часа; 

01.02.2018- 13.06.2018, Профессиональная переподготовка, 

«Методическая деятельность в дошкольном образовании»,  

г. Смоленск ООО «Инфоурок», 600 часов; 

15.09.2018- 20.11.2018 Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании», ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру»,  144 часа; 

15.09.2018- 20.11.2018 Речевое развитие и развитие 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста 

с учетом ФГОС ДО ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру», 144 часа; 

15.09.2018-20.11.2018 Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО, 

ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру», 144 часа. 

2 2 Дошкольное 

образование в 

младшей группе 

12 Куликова Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

воспитатель средне-

специальное 

Первая Дошкольное 
образование 

нет нет 24.01.2020-24.04.2020, Профессиональная переподготовка, 

направление «Образование и педагогика», специальность: 

воспитатель дошкольной образовательной организации, 

квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста, ООО 

Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания», 700 

часов; 

15.09.2018- 20.11.2018 Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании», ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру», 144 часа; 

 

33 33 Дошкольное 

образование в 

подготовительной 

группе 

13 Линник Анна 

Викторовна 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

средне-

специальное 

Первая Дошкольное 
образование 

нет нет 15.09.2018- 20.11.2018 Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании», ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру»,  144 часа; 

15.09.2018- 20.11.2018 Физическое воспитание и 

формирование правил здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО, ЧОУ 

УЦДО «Все Вебинары.ру»,  144 часа. 

11 11 Физическое 

образование 

14 Матвеева Ирина 

Викторовна 

 

 

 

воспитатель средне-

специальное 

Первая Дошкольное 
образование 

нет нет 15.09.2018-20.11.2018, Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании» ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру»,  144 часа; 

15.09.2018- 20.11.2018 Экологическое образование 

дошкольников: реализация требований ФГОС ДО ЧОУ УЦДО 

«Все Вебинары.ру», 144 часа; 

15.09.2018- 20.11.2018, Современные методы игровой 

деятельности в работе с дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС ДО , ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру», 144 

часа. 

42 42 Дошкольное 

образование в средней 

группе 

15 Нестерова Ксения 

Андреевна 

воспитатель высшее Планируемая 
дата 

аттестации 
март 2021 

Дошкольное 
образование 

нет нет 30.11.2018-06.02.2019, Профессиональная переподготовка, 

Воспитание детей дошкольного возраста, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 300 часов; 

03.05.2019-26.06.2019; Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС  ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 144 ч. 

2 1 Дошкольное 

образование в средней 

группе 



16 Папинова Елена 

Геннадьевна 

 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее Первая Дошкольное 
образование 

нет нет 15.09.2018 - 20.11.2018, Физическое развитие и формирование 

правил здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО, ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру»,  144 часа; 

15.09.2018- 20.11.2018,  Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании», ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру»,  144 часа. 

20 20 Физическое 

образование 

17 Пахомова Татьяна 

Евгеньевна 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

ср.-спец. Первая Преподаватель 
муз. школы 

нет нет 15.09.2018- 20.11.2018, Теория и методика музыкального 

образования детей дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО, 

ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру», 144 часа; 

15.09.2018- 20.11.2018,   Оказание первой помощи 

детям дошкольного возраста педагогическими работниками в 

рамках исполнения ст. 41 «Закона об образовании», ЧОУ 

УЦДО «Все Вебинары.ру»,  144 часа. 

43 43 Музыкальное развитие 

18 Петрушина Алла 

Владимировна 

 

 

 

воспитатель высшее Первая Дошкольное 
образование 

нет нет 15.09.2018- 20.11.2018, Современные методики обучения 

изобразительному искусству в условиях реализации ФГОС 

ДО, ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру», 144 часа; 

15.09.2018-20.11.2018г. Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО, ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру»,  144 часа; 

15.09.2018- 20.11.2018, Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании», ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру», 144 часа. 

17 17 Дошкольное 

образование в группе 

компенсирующей 

направленности 

19 Прохорова 

Екатерина 

Игоревна 

 

 

 

воспитатель высшее Первая Педагогика и 
психология 

дошкольного 
образования 

нет нет Профессиональная переподготовка НОУ ВПО «МИСАО», 

«Педагогика и психология дошкольного образования в рамках 

реализации ФГОС», 30.07.2015г., диплом 772402729036, 620 

ч.; 

19.09.2018-23.10.2018, «Экологическое образование 

дошкольников: формирование целостной картины мира в 

условиях реализации ФГОС ДО», МОМО ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления», ПК-1 №140970, 72 ч.; 

15.09.2018-20.11.2018, Психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольного образования в рамках ФГОС ДО, 

ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру»,144 часа; 

15.09.2018- 20.11.2018, Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО, 

ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру», 144 часа; 

15.09.2018- 20.11.2018, Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании», ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру», 144 часа. 

5 3 Дошкольное 

образование в 

подготовительной 

группе 

20 Рымарчук Дина 

Васильевна 

 

 

 

 

воспитатель средне-

специальное 

Первая Дошкольное 
образование 

нет нет 12.05.2020-10.06.2020, Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках исполнения ст. 41 

Федерального закона «Об образовании в российской 

Федерации», ООО ФУЦ ППиПК «Знания», г. Новосибирск, 

144 часа; 

10.06.2020-30.07.2020, Современные методы игровой 

деятельности в работе с дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС, ООО ФУЦ ППиПК «Знания», г. 

Новосибирск, 144 часа. 

8 8 Дошкольное 

образование в 1 

младшей группе 

21 Старкова Татьяна 

Николаевна 

учитель-логопед высшее Высшая Логопедия нет нет 29.10.2017-07.01.2018, Развитие речи дошкольников, как 

необходимое условие успешного личностного развития, ПУ «1 

сентября», 72 часа. 

20 12 Логопедия 



22 Тарасова Юлия 

Геннадьевна 

 

 

 

 

воспитатель высшее Первая Психология, 
Дошкольное 
образование 

нет нет 15.10.2016-15.02.2017, Профессиональная переподготовка, 

«Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС», ЧОУ ВО 

«Региональный институт бизнеса и управления», г. Рязань, 520 

часов; 

23.06.2016-01.07.2016, Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО, МОМО ГОУ ВО МО МГОУ, 72 часа; 

25.03.2019-25.04.2019, Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках исполнения ст.41 

«Закона об образовании» раздела «Об охране здоровья 

обучающихся, ЧОУ УЦ ДО «Все Вебинары.ру», 144 часа. 

20 15 Дошкольное 

образование в 

младшей группе 

23 Тощева Юлия 

Николаевна 

 

 

 

 

воспитатель высшее Высшая Дошкольное 
образование 

нет нет 15.09.2018- 20.11.2018, Современные методы игровой 

деятельности в работе с дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС ДО, ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру», 

144 часа; 

15.09.2018- 20.11.2018,   Оказание первой помощи 

детям дошкольного возраста педагогическими работниками в 

рамках исполнения ст. 41 «Закона об образовании», ЧОУ 

УЦДО «Все Вебинары.ру», 144 часа. 

17 17 Дошкольное 

образование в 

подготовительной 

группе 

24 Шапкина Алла 

Сергеевна 

 

 

 

 

воспитатель средне-

специальное 

Первая Дошкольное 
образование 

нет нет 15.09.2018-20.11.2018 Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании», ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру»,  144 часа; 

15.09.2018 - 20.11.2018, Речевое развитие и развитие 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста 

с учетом ФГОС ДО, ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру» , 

144 часа; 

15.09.2018-20.11.2018, «Инновационные подходы к 

организации социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО», ЧОУ 

УЦДО «Все Вебинары.ру», 144 часа. 

29 29 Дошкольное 

образование в группе 

компенсирующей 

направленности 

25 Шубаркина Злата 

Александровна 

 

 

 

воспитатель высшее Первая Русский язык и 
литература, 
дошкольное 
образование 

нет нет 03.05.2017-17.08.2017, Профессиональная переподготовка, 

«Воспитатель (Педагогика и психология. Воспитательная 

работа)», ЧОУ ДПО «БИППиПК», г. Балаково, 504 часа; 

19.09.2018-23.10.2018,  «Экологическое образование 

дошкольников: формирование целостной картины мира в 

условиях реализации ФГОС ДО», МОМО ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления», 72 часа; 

15.09.2018-20.11.2018, Оказание первой помощи детям 

дошкольного возраста педагогическими работниками в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании», ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру»,  144 часа. 

6 6 Дошкольное 

образование в 

подготовительной 

группе 

 

 

 


