
№ Ф.И.О. Зани-

мае-

мая 

долж-

ность 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифика-

ция 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) специ-

альности 

Квалиф 

катего-

рия, 

         Стаж Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной пере-

подготовке 

Общеобразова-

тельная про-

грамма, в реа-

лизации кото-

рой участвует 

педагогический 

работник 

 Об-

щий 

стаж 

Пед. 

стаж 

1.      

  

Быкова 

Ольга 

 Его-

ровна 

Заве-

дую-

щий 

высшее учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

Иностран-

ные языки  

 

«Педагоги-

ческое обра-

зование» 

профиль 

«Дошколь-

ное образо-

вание» 

Соот-

вет-

ствие   

занима-

емой  

должно-

сти 

33 23 14.11.2020. /108 ча-

сов//Управление до-

школьной образователь-

ной организацией в усло-

виях реализации ФГОС 

ДО 

 

2.      

  

Боло-

това 

Елена 

Стар-

ший 

воспи-

татель 

высшее преподава-

тель до-

школьной пе-

дагогики и 

психологии. 

Методист по 

Педагогика 

и психоло-

гия до-

школьная 

Соот-

вет-

ствие  

занима-

емой 

должно-

сти 

40 40 10.04.2020. 108 часов 

Управление дошкольной 

образовательной органи-

зацией в условиях реали-

зации ФГОС ДО 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 



Никола-

евна 

дошколь-

ному воспи-

танию. 

3.      

  

Березу-

ева 

Елена 

Никола-

евна 

Воспи-

татель 

педа-

гог-

психо-

лог 

Среднее 

специаль-

ное 

 

 

 

 

Высшее 

 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

со специали-

зацией 

 

педагог-пси-

холог для ра-

боты с 

детьми до-

школьного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и психоло-

гия 

Высшая 

 

 

Высшая 

26 24 13.10.2018. /72 часов/ 

Психолого-педагогиче-

ское сопровождение ин-

клюзивного образования 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

4.      

  

Асланян 

Рита 

Влади-

мировна 

Воспи-

татель 

 

Высшее  

 

Среднее 

специаль-

ное 

воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая 

  

43 42 27.11.2020.  /72 часа/ Со-

временные технологии в 

работе с детьми раннего 

и дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 



5.      

  

Апаль-

кова 

Ольга 

Альбер-

товна 

Воспи-

татель 

Среднее 

специаль-

ное 

воспитатель 

в дошколь-

ных учре-

ждениях 

Воспитание 

в дошколь-

ных учре-

ждениях 

Высшая 

  

37 37 10.03.2020 111 часов Ор-

ганизация совместной ра-

боты логопеда и воспита-

теля по развитию детей с 

нарушениями речи в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Адаптирован-

ная образова-

тельная про-

грамма до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

6.      

  

Аруша-

нян 

Сильва 

Валерь-

евна 

Воспи-

татель 

 

Среднее 

специаль-

ное 

воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

Дошкольное 

образование  

Высшая 15 11 24.03.2018. /72 часа/ пси-

холого-педагогический 

аспект организации дея-

тельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

7.      

  

Вакуле-

вич 

Наталья 

Анато-

льевна 

Воспи-

татель 

 

высшее  преподава-

тель до-

школьная пе-

дагогики и 

психология 

Дошкольная 

педагогика 

и психоло-

гия 

Высшая 

  

21 21 24.04.2020. /108 часов/ 

особенности работы вос-

питателя в логопедиче-

ской группе ДОО 

Адаптирован-

ная образова-

тельная про-

грамма до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

8.      

  

Кова-

ленко 

Ольга 

Пав-

ловна 

Музы-

каль-

ный 

руко-

води-

тель 

Среднее 

специаль-

ное 

преподава-

тель концерт-

мейстер 

Фортепьяно Высшая 27 23 18.12.2019 г. 36 часов. 

Деятельность музыкаль-

ного руководителя ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 



МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

9.      

  

Дья-

кова  

Алла 

Алек-

сан-

дровна 

Воспи-

татель 

Среднее 

специаль-

ное 

 

 

 

 

 

высшее 

воспитатель 

дошкольных 

образова-

тельных 

учреждений 

 

 

педагог- пси-

холог 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и психоло-

гия 

Высшая 

  

24 23 22.05.2020 108 часов Осо-

бенности работы воспи-

тателя в логопедической 

группе ДОО 

Адаптирован-

ная образова-

тельная про-

грамма до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6 

10 Моск-

витина 

Вера  

Влади-

мировна 

Воспи-

татель 

высшее Педагог до-

школьного 

образования 

 

Преподава-

тель по спе-

циальности 

«Филология» 

Педагогика 

и методика 

дошколь-

ного образо-

вания 

 

 

 

Филология 

и журнали-

стика. 

Без ка-

тегории 

15 1 05.05.2020г."Педагогика 

и методика дошкольного 

образования" 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

11.    Кунаева 

Ольга 

Ива-

новна 

Воспи-

татель 

высшее Преподава-

тель по спе-

циальности 

«Филология» 

 

 

Филология 

 

 

 

Первая 

  

15 15 29.05.2020 72 часа. Со-

временные технологии в 

работе с детьми раннего 

и дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 



Педагог до-

школьного 

образования 

 

Педагогика 

и методика 

дошколь-

ного образо-

вания 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

12.    Мел-

кумян 

Нуне 

Марту-

новна 

  

Учи-

тель-  

лого-

пед 

высшее Учитель – 

логопед 

Логопедия. 

Олигофре-

нопедаго-

гика.  

Дошкольное 

образова-

ние. Воспи-

татель 

Соот-

ветсвие  

занима-

емой  

должно-

сти 

9 6 10.03.2020 111 часов Ор-

ганизация совместной ра-

боты логопеда и воспита-

теля по развитию детей с 

нарушениями речи в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

13.    Михай-

лова 

Татьяна 

Валерь-

евна 

Воспи-

татель 

высшее преподава-

тель до-

школьной пе-

дагогики и 

психологии. 

Методист по 

дошколь-

ному воспи-

танию 

Педагогика 

и психоло-

гия до-

школьная 

Высшая 

  

33 27 22.11.2019 72 часа. ис-

пользование ИКТ в про-

фессиональной деятель-

ности педагога ДОО 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

14.    Ни-

ценко 

Евгения 

Викто-

ровна 

Воспи-

татель 

высшее преподава-

тель до-

школьной пе-

дагогики и 

психологии 

Педагогика 

и психол. 

дошкольная  

Высшая  14  11 20.11.2019 36 часов Ком-

петентностный подход к 

проектированию образо-

вательной деятельности 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 



по профилактике дет-

ского дорожно- транс-

портного травматизма  

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

15.    Суха-

рева 

 Марина 

Никола-

евна 

Воспи-

татель 

 

Высшее  Бакалавр  Педагогиче-

ское образо-

вание про-

филь «До-

школьное 

образова-

ние» 

Первая 19 4 07.11.20. /72 часов/.Пси-

холого-педагогические 

аспекты организации дея-

тельности педагогов 

ДОО  в условиях пере-

хода на ФГОС ДО 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

16.    Орлова  

Марина 

Василь-

евна 

Учи-

тель 

лого-

пед 

высшее учитель- ло-

гопед 

Логопедия 

 

Высшая 

  

15 15  05.12.2020 г. 108 часов 

Организация содержания 

деятельности учителя- 

логопеда 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

17.    Павлю-

кова 

Елена 

Никола-

евна 

Воспи-

татель 

Среднее 

специаль-

ное 

воспитатель 

дошкольных 

образова-

тельных 

учреждений 

Дошкольное 

образование 

 

Высшая 

  

30 23 24.01.2020 72 часа. Пси-

холого-педагогические 

условия организации дея-

тельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 



18.    Проко-

пенко 

Елена-

Бори-

совна 

Воспи-

татель 

Среднее 

специаль-

ное 

воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание  

Высшая 41 39 05.04.2019 108 часов 

Психолого-педагогиче-

ское сопровождение с ин-

клюзивным образова-

ние в ДОО 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

19.    Рощина 

Анна 

Михай-

ловна 

Воспи-

татель 

Среднее 

специаль-

ное 

воспитатель 

дошкольных 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

 

Образова-

ние и педа-

гогика  

Высшая 29 29 17.02.2018 г.72 часа Пси-

холого педагогические 

аспекты организации дея-

тельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6»  

20.    Рога-

чева Та-

тьяна 

Ива-

новна 

Воспи-

татель 

высшее бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание про-

филь «до-

школьное 

образова-

ние» 

Высшая 25 25 17.12.2019г. 72 часа. Со-

временные технологии в 

работе с детьми раннего 

и дошкольного возраста в 

условиях   ФГОС ДО 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

21.    Руда-

кова 

Алена 

Воспи-

татель 

высшее преподава-

тель до-

школьной пе-

дагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика 

и психоло-

гия 

Высшая 

  

24 16 17.04.2020г. 72 часа. Пси-

холого- педагогические 

условия организации дея-

тельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 



Алек-

сан-

дровна 

22.    Подрей

ко 

Надежд

а 

Леони-

довна 

Воспи-

татель 

 

высшее бакалавр Педагогиче-

ское образо-

вание  про-

филь «до-

школьное 

образова-

ние» 

Высшая 19 19 30.10.2020 г. 72 часа. Со-

временные технологии в 

работе с детьми раннего 

и дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

23.    Сирота 

Марина 

Вениа-

ми-

новна 

Воспи-

татель 

Среднее 

специаль-

ное 

воспитатель 

в дошколь-

ном учрежде-

нии 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая 18 14 30.10.2020г. 72 часа. Со-

временные технологии в 

работе с детьми раннего 

и дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО. 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

24.    Чурина 

Ирина 

Воспи-

татель 

высшее преподава-

тель до-

школьной пе-

дагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика 

и психоло-

гия 

Высшая 

  

27 27 31.01.2020 г. 72 часа. Со-

временные технологии в 

работе с детьми раннего 

и дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО 

Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 



Ролан-

довна 

МБДОУ «Дет-

ский сад № 6» 

 


