
                                                        

1
Агамалиева Юлия 

Ралифовна

Педагог 

дополнительного 

образования 

(хореография)

Высшее первая 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное  

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М. Акмуллы»

Направления подготовки и (или) 

специальность: Педагогическое 

образование 

2019г АНО ДПО «Московский институт переподготовки 

кадров» по дополнительной профессиональной 

программе «Методика постановки различных видов 

танцев и проведения хореографических выступлений с 

детьми дошкольного возраста», 108ч

7 лет 

3 месяца

5 лет 

4 месяца

2
Алексеева Наталья 

Николаевна

Старший 

воспитатель
Высшее высшая

Орский государственный 

педагогический институт им. 

Т.Г. Шевченко

Направления подготовки и (или) 

специальность: Педагогика и 

методика начального 

образования

2020г Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» прошла 

профессиональную переподготовку по программе 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании», 504ч

2020г Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» по 

программе повышения квалификации «Эффективные 

технологии работы руководителя организации», 72ч

2021г АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» по программе повышения 

квалификации «Управление персоналом 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС и обновления законодательства РФ», 72ч

31 год 

4 месяца

23 года 

4 месяца

3
Болотенкова Ольга 

Егоровна
Воспитатель Высшее высшая

Московский государственный  

открытый педагогический 

университет

Направления подготовки и (или) 

специальность: Сурдопедагогика

2021г Академия Ресурсы образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога», 

72ч

2022г ООО «Столичный центр образовательных 

технологий» по программе повышения квалификации 

«Технология проектной деятельности в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой», 

72ч

28 лет

5 месяцев

28 лет

5 месяцев

                                      Сведения о педагогических работниках по состоянию на 01 января 2023 года 

№  

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Образова    

ние

Педагогическ

ий стаж
Должность

Квалификац

ионная 

категория

Направления подготовки и (или) 

специальность

Повышение  квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка

Общий стаж 

работы



4

Бондаренко 

Вероника 

Викторовна

Воспитатель
Среднее 

професс
первая 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Северо-

Кавказский институт искусств»

Направления подготовки и (или) 

специальность: Хоровое 

дирижирование

2018г АНО ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» прошла 

профессиональную переподготовку по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Воспитатель дошкольной образовательной 

организации». Присвоена квалификация «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 520ч

2021г Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога», 

72ч 

2021г Академия Ресурсы образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Цифровые образовательные инструменты в работе 

воспитателя», 72ч

4 года

8 месяцев

3 года 

2 месяца

5
Борисова Юлия 

Анатольевна
Воспитатель Высшее высшая

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

педагогический 

государственный университет»

Направления подготовки и (или) 

специальность: Педагогика и 

методика дошкольного 

образования

2021г ООО «Инфоурок» прошла обучение по программе 

повышения квалификации «Инновационные подходы к 

организации социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС»,144ч 

2022г ООО «ИОЦ «Северная столица» (Инновационно-

образовательный центр «Северная столица») прошла 

обучение по программе повышения квалификации 

«Содержание и организация образовательного процесса 

в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы», 72ч 

26 лет 26 лет 

6
Булавина Римма 

Владимировна
Учитель-логопед Высшее высшая

Московский государственный  

открытый педагогический 

университет

Направления подготовки и (или) 

специальность: Педагогика и 

психология (дошкольная)

2019г АНО «Логопед плюс» по программе «Технология 

и методика логопедического обследования детей 

(старший дошкольный и младший школьный возраст)», 

72ч

2022г Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» по 

дополнительной профессиональной программе «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста: технологии и 

направления работы воспитателя», 72ч 

30 лет

1 месяц

27 лет 

5 месяцев



7
Воробьева Олеся 

Валерьевна
Воспитатель Высшее первая 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский педагогический 

государственный университет»

Направления подготовки и (или) 

специальность: Педагогика и 

психология

2016г АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» прошла 

профессиональную переподготовку по программе 

«Педагогика дошкольного образования: Воспитатель 

дошкольной образовательной организации» присвоена 

квалификация «воспитатель», 288ч 

2021г Образовательный центр ООО «Филиппок» по 

дополнительной профессиональной программе «150 игр 

для развития мышления детей. Авторские игровые 

технологии в развитии логико–математических 

представлений дошкольников и учащихся начальных 

классов (Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры 

Никитина, игры Кайе)», 72ч

13 лет

8 месяцев

7 лет 

3 месяца

8
Грумеза Елена 

Михайловна
Воспитатель Высшее первая 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

педагогический 

государственный университет»

Направления подготовки и (или) 

специальность: Педагогика и 

психология

2019г Общество с ограниченной ответственностью 

«Знанио» по дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование интерактивной предметно-

развивающей среды дошкольной образовательной 

организации», 72ч

2022г Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» по 

дополнительной профессиональной программе «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста: технологии и 

направления работы воспитателя», 72ч

16 лет

9 месяцев

8 лет 

3 месяца

9
Донская Лариса 

Васильевна
Воспитатель Высшее высшая

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Российский Новый 

Университет»

Направления подготовки и (или) 

специальность: Дошкольная 

педагогика и психология

2021г Академия Ресурсы образования по 

дополнительной профессиональной программе «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста: технологии и 

направления работы воспитателя», 72ч

33 года

4 месяца

24 года

4 месяца

10
Елисеева Елена 

Борисовна
Воспитатель Высшее высшая

Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Замени государственный 

педагогический институт им. 

В.И. Ленина

Направления подготовки и (или) 

специальность: Педагогика и 

психология дошкольная

2019г. Образовательный центр ООО «Филиппок» по 

дополнительной профессиональной программе  

«Авторские игровые технологии в развитии 

логико–математических представлений дошкольников и 

учащихся начальных классов (Блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, игры Никитина, игры Кайе)», 72ч

38 лет

3 месяца

38 лет 

3 месяца



11
Завитаева Мария 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования 

(английский язык)

Высшее
без 

категории

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования города 

Москвы «Московский городской 

педагогический университет»

Направления подготовки и (или) 

специальность: Педагогическое 

образование 

2021 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» прошла 

профессиональную переподготовку по программе 

«Педагогическое образование: Теория и методика 

преподавания английского языка в образовательных 

организациях», 1320ч

2022г Академия Ресурсы образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования», 

250ч 

12 лет

7 месяцев

12 лет 

7 месяцев

12

Кондрашкина 

Татьяна 

Вячеславовна

Воспитатель Высшее первая 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Мордовский 

государственный 

педагогический институт имени 

М.Е. Евсевьева»

Направления подготовки и (или) 

специальность: Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2020г ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по дополнительной 

профессиональной программе «Легоконструирование и 

робототехника как средство разностороннего развития 

ребенка дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч

4 года

5 месяцев

4 года 

5 месяцев

13
Косаткова Кристина 

Игоревна
Воспитатель Высшее первая 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

педагогический 

государственный университет»

Направления подготовки и (или) 

специальность: Педагогическое 

образование

2020г ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Психологическое консультирование в образовательном 

учреждении», 72ч 

2022г Академия Ресурсы образования прошла обучения 

по программе «Совершенствование компетенции 

воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 120ч

4 года

11 месяцев

4 года 

6 месяцев

14
Косякина Светлана 

Дмитриевна
Воспитатель Высшее первая 

Московский гуманитарный 

педагогический институт

Направления подготовки и (или) 

специальность: Социальная 

педагогика

2020г ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» Красноярск по 

дополнительной профессиональной программе 

«развитие поисковой активности, инициативы и 

познавательной мотивации методом 

экспериментирования у детей дошкольного возраста», 

72ч 

18 лет

5 месяцев

18 лет 

5 месяцев



15
Кузнецова Ольга 

Михайловна
Воспитатель Высшее высшая

 Государственное 

образовательное учреждение 

Московский городской 

педагогический университет

Направления подготовки и (или) 

специальность: Физическая 

культура и спорт

2021г АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

университет» прошла профессиональную 

переподготовку по программе «Методическая 

деятельность в организации дополнительного 

образования с учетом ФГОС», 600ч

по программе «Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании и организационное 

обеспечение в области воспитания», 600ч 

2022г ЧУ ДПО Психолого-педагогический учебный 

центр им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ» по 

дополнительной профессиональной программе «Основы 

образовательной работы по программе «Развитие» 

(ФГОС ДО)», 72ч

16 лет

4 месяца

12 лет

4 месяца

16
Лебедева Ольга 

Александровна
Воспитатель

Среднее 

специал
первая 

Педагогическое училище №4 

Мосгорисполкома 

Направления подготовки и (или) 

специальность: Дошкольное 

воспитание

2021г ООО «Столичный учебный центр» по программе 

повышения квалификации «Дошкольное образование: 

Технология проектной деятельности в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой», 

72ч

47 лет

3 месяца

46 лет

2 месяца

17
Мамедова Ольга 

Федоровна

Музыкальный 

руководитель

Среднее 

специал
высшая

Музыкальное училище имени 

Гнесиных

Направления подготовки и (или) 

специальность: Хоровое 

дирижирование

2019г АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные 

подходы к организации учебного процесса и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС», 108ч 

2022г  Академия Ресурсы образования «Современные 

технологии работы с детьми дошкольного возраста по 

ФГОС ДО», 72ч

34 года

10 месяцев

26 лет 

4 месяца

18
Меренкова Наталья 

Александровна

Педагог 

дополнительного 

образования 

(хореография)

Высшее
без 

категории

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Ростовская 

Государственная Консерватория 

(академия) им. С.В. 

Рахманинова"

Направления подготовки и (или) 

специальность: 

Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)

2016г АНО ДПО «Национальная Академия Исксств» 

прошла профессиональную переподготовку по 

программе «Педагог-хореограф», 504ч

15 лет 

8 месяцев

11 лет 

2 месяца



19
Мещерякова Юлия 

Георгиевна
Воспитатель

Среднее 

специал
высшая

Липканское педучилище 

Молдавской  ССР

Направления подготовки и (или) 

специальность: Воспитание в 

дошкольных учреждениях

2019г Образовательный центр ООО «Филиппок» по 

дополнительной профессиональной программе  

«Авторские игровые технологии в развитии 

логико–математических представлений дошкольников и 

учащихся начальных классов (Блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, игры Никитина, игры Кайе)», 72ч 

2022г Академия Ресурсы образования прошла обучения 

по программе «Совершенствование компетенции 

воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 120ч

2022г Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование компетенций воспитателя в 

сответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 

120ч 

38 лет

1 месяц

30 лет 

3 месяца

20
Никитин Иван 

Сергеевич

Педагог 

дополнительного 

образования 

(экология, лего-

конструирование, 

робототехника)

Высшее
без 

категории

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет»

Направления подготовки и (или) 

специальность: География 

2020г АНО ДПО «Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования и 

профессионального обучения» по дополнительной 

профессиональной программе «Технология 

использования робототехники в дошкольном 

образовании», 108ч

2022г АНО ДПО «Институт современного образования» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Интерактивная песочница», 108ч

2022г Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования», 

250ч 

3 года

4 месяца

1 год 

10 месяцев

21
Новикова Надежда 

Павловна
Воспитатель Высшее высшая

Балашовский государственный 

педагогический институт

Направления подготовки и (или) 

специальность: Педагогика и 

психология дошкольная

2020г АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные 

подходы к организации воспитательно-образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч 

2021г Академия Ресурсы образования по 

дополнительной профессиональной программе «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста: технологии и 

направления работы воспитателя», 72ч

32 года

11 месяцев

32 года 

11 месяцев



22
Перминова Наталья 

Валерьевна

Муыкальный 

руководитель
Высшее высшая

Чувашский государственный 

педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева

Направления подготовки и (или) 

специальность: Музыкальное 

образование

2019г АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные 

подходы к организации учебного процесса и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС», 72ч 

2022г ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Музыкотерапия для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста», 72ч 

2022г Академия Ресурсы образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Профессиональная деятельность педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

профстандартом и ФГТ», 72ч

2022г  Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Профессиональная деятельность педагога 

дополнительного образования в соответсвии с 

профстандартом и ФГТ», 120ч

21 год

3 месяца

20 лет 

6 месяцев

23
Полякова Юлия 

Анатольевна

Педагог 

дополнительного 

образования (ИЗО)

Высшее высшая

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Башкирский 

государственный 

педагогический университет им. 

М. Акмуллы»

Направления подготовки и (или) 

специальность: Изобразительное 

искусство

2022г Академия Ресурсы образования по программе 

«Профессиональная деятельность педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

профстандартом и ФГТ», 120ч

2022г  Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Профессиональная деятельность педагога 

дополнительного образования в соответсвии с 

профстандартом и ФГТ», 120ч

17 лет

3 месяца

17 лет 

3 месяца

24
Ремизова Ирина 

Владимировна
Воспитатель

Среднее 

професс
первая 

Педагогический колледж №6 

Направления подготовки и (или) 

специальность: Воспитание в 

дошкольных учреждениях

2019г ООО Учебный центр «Профакадемия» по 

программе: «Модель организации педагогического 

процесса в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 144ч 2021г Академия 

Ресурсы образования по дополнительной 

профессиональной программе «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста: технологии и направления 

работы воспитателя», 72ч

25 лет

5 месяцев

5 лет 

7 месяцев



25
Рожкова Анна 

Вячеславовна
Воспитатель Высшее первая 

Московский государственный 

открытый педагогический 

университет им. М.А. Шолохова

Направления подготовки и (или) 

специальность: Социальна 

педагогика

2020г Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Региональный институт бизнеса и 

управления» прошла профессиональную переподготовку 

по программе «Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС», 1020ч

2022г Академия Ресурсы образования «Современные 

технологии работы с детьми дошкольного возраста по 

ФГОС ДО», 72ч

20 лет

8 месяцев 

14 лет 

2 месяца

26
Рудюк Елена 

Владимировна
Воспитатель Высшее высшая

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный институт 

радиотехники, электроники и 

автоматики (технический 

университет)»

Направления подготовки и (или) 

специальность: Проектирование 

и технология радиоэлектронных 

средств

2017г  АНО ВО «Московский институт современного 

академического образования» прошла 

профессиональную переподготовку по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Дошкольная педагогика и психология», 288ч

2020г Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» по 

курсу повышения квалификации «Экологическое 

образование дошкольников: реализация требований 

ФГОС ДО», 72ч

20 лет

9 месяцев

17 лет 

3 месяца

27
Соколова Юлия 

Михайловна
Педагог-психолог Высшее первая 

Государственное 

образовательное учреждение  

высшего профессионального 

образования «Московский 

педагогический 

государственный университет»

Направления подготовки и (или) 

специальность: Психология

2020г ООО «Столичный учебный центр» по 

дополнительной профессиональной программе «Работа 

с одаренными детьми: Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях реализации ФГОС», 72ч

22 года

2 месяца

11 лет 

10 месяцев



28
Соловьева Любовь 

Васильевна

Руководитель 

физического 

воспитания

Высшее первая 

1.Московского ордена 

Трудового Красного Знамени 

областной педагогический 

институт им. Н.К. Крупской

Направления подготовки и (или) 

специальность: Математика

2.Государственное 

образовательное учреждение 

высшего обарзования 

московской области Московский 

государственный областной 

университет

Направления подготовки и (или) 

специальность: Лингвистика

2019г ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» по программе 

дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) «Современные формы 

работы с детьми дошкольного возраста по укреплению и 

сохранению здоровья в соответствии ФГОС ДО», 72ч

2022г, ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Аэробика и фитнес-технологии в дополнительном 

образовании», 72ч

38 лет

7 месяцев

22 года 

9 месяцев

29
Уланкова Ирина 

Юрьевна
Воспитатель Высшее первая 

Московский гуманитарный 

педагогический институт

Направления подготовки и (или) 

специальность: Педагогика и 

методика начального 

образования

2020г АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные 

подходы к организации воспитательно-образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО», 144ч

26 лет

8 месяцев

26 лет 

8 месяцев

30
Хайхян Виктория 

Владимировна
Учитель-логопед Высшее высшая

Московский педагогический 

государственный университет

Направления подготовки и (или) 

специальность: Логопедия

2019г АНО «Логопед плюс» по программе «Технология 

и методика логопедического обследования детей 

(старший дошкольный и младший школьный возраст)», 

72ч 

2021г Академия Ресурсы образования по 

дополнительной профессиональной программе «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста: технологии и 

направления работы воспитателя», 72ч

37 лет

3 месяца

23 года 



31
Ходырева Елена 

Александровна

Руководитель 

физического 

воспитания

Высшее высшая

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Российский 

Государственный Университет 

физической культуры, спорта и 

туризма

Направления подготовки и (или) 

специальность: Физическая 

культура и спорт

2019г ООО «Медународный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований» по 

дополнительной профессиональной программе 

«содержание и организация работы с детьми 

дошкольного возраста в бассейне», 72ч 

2021г Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные технологии работы с детьми 

дошкольного возраста по ФГОС ДО», 72ч 

2022г Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Профессиональная деятельность педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

профстандартом и ФГТ», 120ч

23 года

2 месяца

20 лет 

11 месяцев

32
Чукалова Зоя 

Михайловна
Воспитатель Высшее высшая

Ульяновский государственный 

педагогическй университет им. 

И.Н. Ульянова

Направления подготовки и (или) 

специальность: Дошкольная 

педагогика и психология

2021г Академия Ресурсы образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада по ФГОС ДО», 

72ч 

2021г Академия Ресурсы образования по 

дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

работе воспитателя», 72ч 

2022г Академия Ресурсы образования по 

дополнительной профессиональной программе «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста: технологии и 

направления работы воспитателя», 72ч

24 года 24 года 


