
Педагогический состав 

Старший воспитатель    Поднозова Наталья Александровна 

Уровень образования   Высшее  профессиональное 

Квалификация Бакалавр  

Специальность Педагогическое  образование 

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная  

категория по  должности «старший 

воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2018г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: «Научно-методическое 

сопровождение деятельности  ДОУ по 

введению ФГОС»,   

Общий стаж работы   26 лет 

Стаж работы  по специальности  5 лет   

 

Старший воспитатель    Гуляева Наталья Михайловна 

Уровень образования   Высшее  профессиональное 

Квалификация Преподаватель педагогики и психологии 

Специальность Дошкольная педагогика и психология 

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «старший 

воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2018г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: «Методическое обеспечение 

деятельности дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Общий стаж работы   16 лет 

Стаж работы  по специальности  4 года  

 

Музыкальный руководитель    Крупнова Елена Борисовна 

Уровень образования   Высшее   профессиональное 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Специальность Дошкольная педагогика и психология 

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена высшая  квалификационная  

категория по  должности «музыкальный 

руководитель» 



Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2019г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: "Актуальные вопросы музыкального 

образования в дошкольной организации в 

условиях реализации ФГОС" 

Общий стаж работы   37 лет 

Стаж работы  по специальности  37 лет   

 

Музыкальный руководитель    Китаева Нина Владимировна 

Уровень образования   Среднее профессиональное 

Квалификация Музыкальный  воспитатель 

Специальность Музыкальное  воспитание 

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «музыкальный 

руководитель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2018г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: «Организация музыкального 

воспитания детей в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Общий стаж работы   43 года 

Стаж работы  по специальности  26 лет 

 

Учитель - логопед    Салдина Анна Владимировна 

Уровень образования   Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель-логопед 

Специальность Логопедия 

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «учитель-логопед» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2018 г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: «Зондовый массаж. Нетрадиционные 

методы логопедической коррекции речевых 

нарушений различной сложности» 

Общий стаж работы   18 лет 

Стаж работы  по специальности  18 лет   

 

 



Воспитатель     Карлова Надежда Владимировна 

Уровень образования   Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель   детей дошкольного возраста 

Специальность Дошкольное  образование 

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2018г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: «Научно-методическое 

сопровождение деятельности ДОУ в 

условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы   16 лет 

Стаж работы  по специальности  13 лет   

 

Воспитатель     Касимова Ирина Александровна  

Уровень образования   Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель  начальных классов 

Специальность Преподавание в начальных классах 

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2018г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: «Научно-методическое 

сопровождение деятельности ДОУ в 

условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы   27 лет 

Стаж работы  по специальности  26 лет   

 

Воспитатель     Черненок Ольга Валериевна 

Уровень образования   Высшее  

Квалификация Бакалавр 

Специальность Педагогическое образование 

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2019г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: "Психолого-педагогические аспекты 



деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО" 

Общий стаж работы   13 лет 

Стаж работы  по специальности  12 лет   

 

Воспитатель     Юсупова Назифа Рафаильевна 

Уровень образования    Высшее  

Квалификация Бакалавр  

Специальность Педагогическое образование 

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2017г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: "Развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО" 

Общий стаж работы   5 лет 

Стаж работы  по специальности  3 года   

 

Воспитатель     Махотина Вера Александровна 

Уровень образования   среднее профессиональное 

Квалификация Учитель  начальных классов 

Специальность Преподавание в начальных классах 

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  Переподготовка  2017г. 

"Педагогика и психология дошкольного 

образования ", Дошкольное образование ,  

2018 г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: «Педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного образования» 

Общий стаж работы   14  лет 

Стаж работы  по специальности  14  лет   

 

Воспитатель     Серебрякова Олеся Александровна 

Уровень образования   Среднее  профессиональное 

Квалификация Учитель  начальных классов 

Специальность Преподавание в начальных классах 



Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  Переподготовка  2017г. 

"Педагогика и психология дошкольного 

образования ", Дошкольное образование ,  

2018 г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: «Педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного образования» 

Общий стаж работы   12 лет 

Стаж работы  по специальности  12 лет   

 

Воспитатель     Фадеева Наталья Викторовна 

Уровень образования   Заочное обучение по специальности 

«Дошкольное образование» 

Квалификация  

Специальность  

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «воспитатель»  

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2019г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: "Формирование здоровьесберегающей 

среды в образовательной организации в 

контексте ФГОС» 

Общий стаж работы   20 лет 

Стаж работы  по специальности  19 лет 

 

Воспитатель     Аманкулова Анна Сергеевна 

Уровень образования   Среднее  профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Специальность Преподавание в начальных классах  

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Стаж работы менее 2 лет 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2018 г. 

Программа повышения квалификации по 

теме: «Применение информационно-

коммуникативных технологий в работе 



педагога ДОО в контексте ФГОС ДО» 

Общий стаж работы   13 лет 

Стаж работы  по специальности  До 1 года   

 

Воспитатель     Боева Кристина Владимировна 

Уровень образования   Среднее  профессиональное 

Квалификация Воспитатель  в дошкольных учреждениях 

Специальность Педагогическое  образование 

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2018 г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: «Организация образовательного 

процесса в дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Общий стаж работы   6 лет 

Стаж работы  по специальности  2 года  

 

Воспитатель     Кузнецова Вера Петровна 

Уровень образования   среднее профессиональное 

Квалификация воспитатель в дошкольных учреждениях 

Специальность дошкольное образование  

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2017г. 

Программа повышения квалификации по 

теме: Построение современного  

педагогического процесса в соответствии с  

ФГОС ДО на примере образовательной  

программы дошкольного образования «От  

рождения до школы» 

Общий стаж работы   20 лет 

Стаж работы  по специальности  20 лет   

 

Воспитатель     Алетова Жмаслу Бахчановна 

Уровень образования   Высшее  профессиональное 

Квалификация преподаватель дошкольной педагогики 

Специальность дошкольная педагогика и психология 

Квалификационная категория или  Установлена первая  квалификационная  



аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

категория по  должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2019г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: "Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО" 

Общий стаж работы   20 лет 

Стаж работы  по специальности  20 лет   

 

Воспитатель     Кужабаева Нуржамал Амангельдыновна 

Уровень образования   среднее профессиональное 

Квалификация учитель начальных классов  

Специальность преподавание в начальных классах 

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  Переподготовка  2017г. 

"Педагогика и психология дошкольного 

образования ", Дошкольное образование ,  

2018 г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: «Организация работы с одаренными 

детьми» 

Общий стаж работы   20 лет 

Стаж работы  по специальности  10 лет   

 

 

Воспитатель     Тимченко Любовь Викторовна 

Уровень образования   среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель детей школьного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием  

Специальность Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях 

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2018 г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: «Методическое обеспечение 



деятельности дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

ДО" 

Общий стаж работы   8 лет 

Стаж работы  по специальности  8 лет   

 

 

Воспитатель     Труханова Елена Васильевна 

Уровень образования   среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста  

Специальность Дошкольное образование 

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2019г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: "Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО" 

Общий стаж работы   17 лет 

Стаж работы  по специальности  12 лет   

 

 

 

Воспитатель     Волкова Елена Ильинична 

Уровень образования   среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста  

Специальность Дошкольное образование 

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2019г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: "Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО" 

Общий стаж работы   29 лет 

Стаж работы  по специальности  29 лет   

 

 

Воспитатель     Трубицина Галина Александровна  

Уровень образования   среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста  

Специальность Дошкольное образование 

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «воспитатель» 



соответствия занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2019г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: "Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО" 

Общий стаж работы   26 лет 

Стаж работы  по специальности  26 лет   

 

 

 

Воспитатель     Фролова Наталья Александровна  

Уровень образования   среднее профессиональное 

Квалификация Воспитание в дошкольных учреждениях 

Специальность Воспитатель дошкольных учреждений 

дошкольного возраста  

Квалификационная категория или  

аттестация педагогического  

работника в  целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая  квалификационная  

категория по  должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет  

Повышение квалификации  2019г.  

Программа повышения квалификации по 

теме: "Психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО" 

Общий стаж работы   35 лет 

Стаж работы  по специальности  35 лет   

 

 

 
 


