
Список педагогических работников 

МДОАУ «Детский сад № 21» в 2018-2019 уч.году 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О., 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Специальность  Квалификационная 

категория или 
аттестация 

педагогического 

работника в целях 
подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

подготовке 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специ-
альности 

 

1.  Алманиязова 

Людмила 

Николаевна, 
воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное 

образование 

 

Установлена первая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«воспитатель» 

Не имеет Не имеет 2017 г. 

Проблемные курсы по 

программе «Научно-
методическое 

сопровождение 

деятельности ДОУ в 

условиях реализации 
ФГОС»,  

2018 г. Обучение по 

программе «Оказание 
первой помощи детям» 

20 10 

2.  Арсеневская 

Ольга 

Николаевна, 
старший 

воспитатель 

Высшее 

образование 

(бакалавриат) 

Преподаватель 

ДМШ 

 
Бакалавр 

педагогики 

 

Теория музыки 

 

 
Педагогическо

е образование 

(дошкольное) 
 

Установлена 

высшая 

квалификационная 
категория по 

должности 

«старший 
воспитатель» 

Не имеет Не имеет 2016 г. 

Проблемные курсы по 

программе 
«Проектирование и 

реализация АОП для 

детей с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС 

ДО»,  

2018 г. Повышение 

квалификации по 
программе «Старший 

воспитатель»,  

2018 г. Обучение по 
программе «Оказание 

первой помощи детям»  

29 29 

3.  Астапенко 

Светлана 
Геннадьевна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 
образование 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Установлена первая 

квалификационная 
категория по 

должности 

Не имеет Не имеет 2017 г. 

Проблемные курсы по 
программе «Научно-

методическое 

16 9 



«воспитатель» сопровождение 

деятельности ДОУ в 
условиях реализации 

ФГОС»,  

2018 г. Обучение по 
программе «Оказание 

первой помощи детям» 

4.  Воротникова 

Ирина 
Александровна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 
образование 

Воспитатель в 

дошкольном 
учреждении 

Дошкольное 

образование 
 

Установлена первая 

квалификационная 
категория по 

должности 

«воспитатель» 

Не имеет Не имеет 2018 г. Обучение по 

программе «Оказание 
первой помощи 

детям»,  

2019 г. 
Проблемные курсы по 

программе 

«Инклюзивное 

воспитание в ДОО в 
соответствии с ФГОС» 

23 23 

5.  Ворона  

Елена 
Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

образование 

Дирижер хора, 

учитель 
музыки и 

пения в 

общеобразова-

тельной школе; 
Социальный 

педагог 

 

Хоровое 

дирижирование 
 

 

 

Социальная 
педагогика 

Установлена 

высшая 
квалификационная 

категория по 

должности 

«музыкальный 
руководитель» 

Не имеет Не имеет 2017 г. Повышение 

квалификации по 
программе 

«Актуальные вопросы 

музыкального 

образования в ДОО в 
условиях реализации 

ФГОС»,  

2018 г. 
Переподготовка 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 
(квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста») 

2018 г. Обучение по 

программе «Оказание 
первой помощи 

детям»,  

2019 г. Повышение 

квалификации по 
программе «Теория и 

методика 

художественно-
эстетического 

37 25 



образования детей в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» 

6.  Ворошнина 

Светлана 

Александровна, 
воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов, 
воспитатель  

 

Преподавание  

в начальных 

классах 
общеобразова-

тельной школы 

Установлена первая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«воспитатель» 

Не имеет Не имеет 2018 г. 

Переподготовка по 

программе 
«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 
(квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста»), 

2018 г. Обучение по 

программе «Оказание 

первой помощи 
детям»,  

2018 г. Повышение 

квалификации по 
программе 

«Психолого-

педагогические 

аспекты деятельности 
в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

30 27 

7.  Горбунова 

Светлана 

Николаевна, 

музыкальный 
руководитель  

Среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель пения, 

Музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание 

Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«музыкальный 

руководитель» 

Не имеет Не имеет 2019 г. Повышение 

квалификации по 

программе 

«Инклюзивное 
воспитание в ДОО в 

соответствии с  

ФГОС»,  
2018 г. Обучение по 

программе «Оказание 

первой помощи детям» 

36 36 

8.  Долгова 
Наталья 

Михайловна, 

воспитатель 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста  
 

Дошкольное 
образование 

Установлена первая 
квалификационная 

категория по 

должности 
«воспитатель» 

Не имеет Не имеет 2018 г. Повышение 
квалификации по 

программе 

«Инклюзивное 
воспитание в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС»,  
2018 г. Обучение по 

18 3 



программе «Оказание 

первой помощи детям» 

9.  Жуматий 

Екатерина 

Герасимовна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание  в 

дошкольных 

учреждениях  

Установлена первая 

квалификационная 

категория по 

должности 
«воспитатель» 

Не имеет Не имеет 2016 г. Повышение 

квалификации по 

программе 

«Психолого-
педагогические 

аспекты деятельности 

в условиях реализации 
ФГОС дошкольного 

образования»,  

2018 г. Обучение по 
программе «Оказание 

первой помощи детям» 

38 24 

10.  Зайнагабдинова 

Надежда 
Сергеевна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 
образование 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

Установлена первая 

квалификационная 
категория по 

должности 

«воспитатель» 

Не имеет Не имеет 2018 г. Повышение 

квалификации по 
программе 

«Психолого-

педагогические 
аспекты деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 
2018 г. Обучение по 

программе «Оказание 

первой помощи детям» 

5 4 

11.  Зенина  
Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Воспитатель в 
дошкольном 

учреждении 

Дошкольное 
воспитание 

Установлена первая 
квалификационная 

категория по 

должности 
«воспитатель» 

Не имеет Не имеет 2019 г. Повышение 
квалификации по 

программе 

«Инклюзивное 
воспитание в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС»,  
2018 г. Обучение по 

программе «Оказание 

первой помощи детям» 

36 34 

12.  Ильясова  
Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 
 

Дошкольное 
образование 

Установлена первая 
квалификационная 

категория по 

должности 
«воспитатель» 

Не имеет Не имеет 2017 г. Повышение 
квалификации по 

программе «Научно-

методическое 
сопровождение 

деятельности ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС»,  

22 15 



2018 г. Обучение по 

программе «Оказание 
первой помощи детям» 

13.  Калинина 

Надежда 

Сергеевна, 
воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

 

Дошкольное 

образование 

Установлена первая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«воспитатель» 

Не имеет Не имеет 2019 г. Повышение 

квалификации по 

программе 
«Психолого-

педагогические 

аспекты деятельности 
в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 
2018 г. Обучение по 

программе «Оказание 

первой помощи детям» 

12 8 

14.  Каюкова 
Лариса 

Борисовна, 

воспитатель 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Воспитатель  
детского сада 

Дошкольное 
воспитание 

 

Установлена первая 
квалификационная 

категория по 

должности 
«воспитатель» 

Не имеет Не имеет 2016 г. Повышение 
квалификации по 

программе 

«Психолого-
педагогические 

аспекты деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 
образования»,  

2018 г. Обучение по 

программе «Оказание 
первой помощи детям» 

36 34 

15.  Лаптева  

Ольга 

Ивановна, 
инструктор по 

физической 

культуре  

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 
 

Русский язык и 

литература 

 

Установлена первая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«воспитатель» 

Не имеет Не имеет 2016 г. 

Переподготовка по 

программе 
«Педагогическое 

образование: 

инструктор по 
физической культуре»  

2018 г. Обучение по 

программе «Оказание 

первой помощи детям» 
2019 г. Повышение 

квалификации по 

программе 
«Инклюзивное 

воспитание в ДОО в 

соответствии с ФГОС» 
 

32 15 



16.  Сиднева 

Наталья 
Александровна, 

воспитатель 

Высшее 

образование 

Учитель  

начальных 
классов 

 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

 

Установлена первая 

квалификационная 
категория по 

должности 

«воспитатель» 

Не имеет Не имеет 2017 г. 

Переподготовка по 
программе 

«Дошкольное 

образование»,  
2018 г. Повышение 

квалификации по 

программе 

«Психолого-
педагогические 

аспекты деятельности 

в условиях реализации 
ФГОС дошкольного 

образования», 

2018 г. Обучение по 

программе «Оказание 
первой помощи детям» 

14 14 

17.  Стешина 

Наталья 
Григорьевна, 

воспитатель 

Высшее 

образование 

Учитель  

начальных 
классов, 

социальный 

педагог 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

 

Установлена первая 

квалификационная 
категория по 

должности 

«воспитатель» 

Не имеет Не имеет 2017 г. 

Переподготовка по 
программе 

«Дошкольное 

образование»,  

2018 г. Обучение по 
программе «Оказание 

первой помощи 

детям»,  
2019 г. Повышение 

квалификации по 

программе 
«Инклюзивное 

воспитание в ДОО в 

соответствии с  

ФГОС» 

12 12 

18.  Фурутина 

Наталья 

Степановна, 
воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель 

 в дошкольном 

учреждении          

Дошкольное 

образование 

Установлена первая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«воспитатель» 

Не имеет Не имеет 2018 г. Обучение по 

программе «Оказание 

первой помощи 
детям», 

2019 г. Повышение 

квалификации по 

программе 
«Инклюзивное 

воспитание в ДОО в 

соответствии с  
ФГОС» 

29 20 



19.  Шернина  

Елена 
Владимировна, 

учитель-

логопед 

Высшее 

образование 

Логопед Олигофрено-

педагогика, 
логопедия 

Установлена 

высшая 
квалификационная 

категория по 

должности 
«учитель-логопед» 

Не имеет Не имеет Повышение 

квалификации по 
программе 

«Технологии и 

методики специальной 
(коррекционной) 

педагогики и 

психологии» 

2018 г. 

27 27 

20.  Янцевич Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель  

начальных 

классов 
 

Преподавание  

в начальных 

классах 
общеобразова-

тельной школы  

Установлена первая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«воспитатель» 

Не имеет Не имеет 2017 г. Повышение 

квалификации по 

программе «Научно-
методическое 

сопровождение 

деятельности ДОУ в 

условиях реализации 
ФГОС»,  

2018 г. 

Переподготовка 
«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

(квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»), 
2018 г. Обучение по 

программе «Оказание 

первой помощи 
детям»,  

2019 г. Повышение 

квалификации по 

программе 
«Инклюзивное 

воспитание в ДОО в 

соответствии с  
ФГОС» 

31 16 

 

 

 


