
п/п Наименование 

образовательной 

программы (с указанием 

образовательных 

областей по каждой 

заявленной 

образовательной 

программе) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и 

(или) квалификации 

Данные о профессиональной 

переподготовке и (или) 

повышении квалификации 

(наименование образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность обучения, дата 

завершения обучения) 

КК Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы по 

специальности 

Трудовые 

отношения 

1. Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

         

1.1. Управление 

образовательным 

процессом по реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Гонгало   

Елена 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

Высшее, 

«Химия» с дополнительной 

специальностью «Биология», 

учитель химии и биологии 

 

 

«Воспитатель детского сада (яслей 

- сада)», 258 ч., 31.07.2017 г. 

 

«ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного 

обучения», 20 ч., 17.08.2020 г. 

1 КК Нет Нет 13 лет 13 лет 

 

Трудовой 

договор 

Дополнительное 

соглашение 

1.2. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

Белоусова  

Елена                

Сергеевна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное, 

«Дошкольное образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

«Педагог дополнительного 

образования в области 

хореография, 340 ч., 19.10.2020 г. 

– Нет Нет молодой 

специалист 

молодой 

специалист 

Трудовой 

договор 

1.3. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

Веселова  

Ольга              

Николаевна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное, 

«Медико-профилактическое 

дело», 

санитарный фельдшер 

 

 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 

250 ч., 25.08.2019 г. 

– Нет Нет 16 лет – Трудовой 

договор 

Дополнительное 

соглашение 

1.4. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Воронова  

Ольга 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

«Педагогика», профиль 

«Игровые технологии в 

дошкольном образовании», 

дополнительная специализация 

«Культурно-массовая 

деятельность», организатор 

культурно-массовых 

мероприятий 

«Теория и практика музыкального 

руководителя в дошкольной 

образовательной организации»,  

250 ч., 13.12.2014 г. 

 

«Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в 

дошкольной образовательной 

организации», 72 ч., 2020 г. 

1 КК Нет Нет 6 лет 6 лет Трудовой 

договор 

1.5. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

Гнусова  

Наталья 

Владимировна, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Высшее, 

бакалавр, «Психолого-

педагогическое образование». 

Среднее профессиональное, 

«Дошкольное образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

квалификацией «Руководитель 

физического воспитания» 

«Культурные и социальные 

практики в дошкольном 

образовании»,  

16 ч., 25.11.2020 г. 

– Нет Нет 28 лет 7 лет Трудовой 

договор 



п/п Наименование 

образовательной 

программы (с указанием 

образовательных 

областей по каждой 

заявленной 

образовательной 

программе). 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и 

(или) квалификации 

Данные о профессиональной 

переподготовке и (или) 

повышении квалификации 

(наименование образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность обучения, дата 

завершения обучения) 

КК Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы по 

специальности 

Трудовые 

отношения 

1.6. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

 

Ерухина  

Екатерина 

Александровна 

воспитатель 

Высшее, 

«Социальная работа», 

степень бакалавра социальной 

работы 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 735 ч., 30.06.2015 г. 

 

«Психолого-педагогические основы 

организации безопасного 

поведения несовершеннолетних на 

дороге», 

24 ч., 09.09.2020 г. 

 

– Нет Нет 16 лет – Трудовой 

договор 

1.7. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

 

Карпова 

Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

Высшее, 

«Психология», 

психолог, преподаватель 

психологии. 

Среднее профессиональное, 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  

16 ч, 14.09.2018г. 

 

1 КК Нет Нет 26 лет 12 лет Трудовой 

договор 

Дополнительное 

соглашение 

1.8. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

 

Нестеренко  

Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

 

Высшее, 

«Социальная работа», 

специалист социальной работы 

 

«Дошкольное образование», 

258 ч., 31.05. 2015 г. 

 

"Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной организации»,  

16 ч., 14.09.2018 г. 

1 КК Нет Нет 18 лет 

 

5 лет Трудовой 

договор 

Дополнительное 

соглашение 

1.9. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

 

Новоселова  

Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

 

Высшее, 

«Социальная работа», 

специалист социальной работы 

«Воспитатель детского сада (яслей 

– сада)», 360 ч, 02.12.2015 г. 

 

«Создание развивающей речевой 

среды в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 

обучение с использованием ДОТ», 

40 ч, 09.08.2020 г. 

– Нет Нет 7 лет 

 

7 лет Трудовой 

договор 

Дополнительное 

соглашение 

1.10 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

Паньшина  

Екатерина 

Александровна, 

воспитатель 

Высшее образование - 

степень бакалавра педагогики 

по направлению «Педагогика» 

«Воспитатель детского сада (яслей 

– сада)», 258 ч., 23.10.2020 г. 

 

– Нет Нет 8 лет 

 

8 лет Трудовые 

отношения 



п/п Наименование 

образовательной 

программы (с указанием 

образовательных 

областей по каждой 

заявленной 

образовательной 

программе). 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и 

(или) квалификации 

Данные о профессиональной 

переподготовке и (или) 

повышении квалификации 

(наименование образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность обучения, дата 

завершения обучения) 

КК Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы по 

специальности 

Трудовые 

отношения 

1.11. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

Парфенова  

Марина 

Владимировна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное, 

«Дошкольное образование», 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

«Игромастер в ДОО: современные 

подходы к содержанию и 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 07.09.2020 г. 
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Нет Нет 13 лет 8 лет 

 

 

Трудовой 

договор 

Дополнительное 

соглашение 

1.12. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

Патрушева 

Алина 

Алексеевна 

воспитатель 

Среднее профессиональное, 

НТПГПК им. Демидова по 

специальности «социальный 

работник» 

2017 г. Учебный центр 

«Директор» по программе 

профессиональной 

переподготовке «Дошкольное 

образование» 

2019 г. "STEM-образование детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 16 часов, "Современные 

образовательные технологии как 

условия реализации ФГОС ДО при 

работе с детьми ОВЗ" 

 

СЗД 

 

Нет Нет 4 года 2 года Трудовой 

договор 

Дополнительное 

соглашение 

1.13. Коррекционная работа по 

речевому развитию 

Сюзева  

Анастасия 

Григорьевна, 

учитель-логопед 

Высшее, 

«Логопедия», 

учитель-логопед 

 

«Воспитатель детского сада (яслей 

– сада)», 360 ч., 13.05.2016 г. 

 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях», 

17 ч. 18.11.2020 г. 

 

– Нет Нет 7 лет 7 лет 

 

 

Трудовой 

договор 

Дополнительное 

соглашение 

1.14. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

Толмачева  

Ольга 

Юрьевна, 

воспитатель 

Среднее профессиональное, 

Профессиональное обучение по 

профессии информатика и 

вычислительная техника,  

Мастер профессионального 

обучения, техник 

«Особенности психологии и 

педагогики дошкольного возраста в 

дошкольном образовании», 

258 ч., 31.05. 2014 г. 

 

«Игромастер в ДОО: современные 

подходы к содержанию и 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 07.09.2020 г. 

 

 

 

– Нет Нет 18 лет 11 лет Трудовой 

договор 

Дополнительное 

соглашение 



п/п Наименование 

образовательной 

программы (с указанием 

образовательных 

областей по каждой 

заявленной 

образовательной 

программе). 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и 

(или) квалификации 

Данные о профессиональной 

переподготовке и (или) 

повышении квалификации 

(наименование образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность обучения, дата 

завершения обучения) 

КК Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы по 

специальности 

Трудовые 

отношения 

1.15. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

Хватова   

Светлана 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Высшее, 

«Изобразительное искусство», 

учитель изобразительного 

искусства 

Дошкольное образование, 

258 ч., 20.07.2016 г. 

 

«Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО, 40 ч., 30.03.2018 г. 

1 КК Нет Нет 12 лет 9 лет Трудовой 

договор 

1.16. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

 

Чернышева  

Оксана               

Олеговна, 

воспитатель 

Высшее, 

«Филология», 

учитель русского языка и 

литературы 

 

 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 

250 ч., 30.06.2015 г. 

 

«Проектная деятельность и 

подготовка к школе с применением 

образовательных конструкторов», 

72 ч. 25.12.2019 г. 

 

1 КК Нет Нет 18 лет 11 лет Трудовой 

договор 

Дополнительное 

соглашение 

1.17. ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

 

Эйдемиллер  

Ксения 

Викторовна, 

воспитатель 

Высшее, 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

«Педагог дошкольного 

образования»,710 ч., 28.01.2017 г. 

 

«Технологии воспитания и 

обучения детей раннего и 

дошкольного возраста в контексте 

требований ФГОС ДО»,  

72 ч., 08.06.2018 г. 

 

1 КК Нет Нет 13 лет 6 лет Трудовой 

договор 

1.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Физическое развитие» Чернобровкина 

Екатерина 

Валерьевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Высшее, 

«Менеджмент организации»,  

менеджер 

 

Среднее профессиональное, 

«Физическая культура с 

дополнительной подготовкой в 

области основ безопасности 

жизнедеятельности», 

учитель физической культуры 

«Основы профессиональной 

деятельности инструктора по 

физической культуре в дошкольном 

образовании с учетом реализации 

требований ФГОС дошкольного 

образования», 360 ч., 20.05.2016 г. 

 

«Обновление содержания и 

технологий физического развития 

детей дошкольного возраста в 

контексте требований ФГОС ДО», 

16 ч., 21.11.2019 г. 

 

 

 

 

1 КК Нет Нет 12 лет 7 лет Трудовой 

договор 

Дополнительное 

соглашение 



 

 

п/п Наименование 

образовательной 

программы (с указанием 

образовательных 

областей по каждой 

заявленной 

образовательной 

программе). 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и 

(или) квалификации 

Данные о профессиональной 

переподготовке и (или) 

повышении квалификации 

(наименование образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность обучения, дата 

завершения обучения) 

КК Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы по 

специальности 

Трудовые 

отношения 

1.19. Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

 диагностика 

  игра в футбол, 

 -игра в волейбол, 

 игра в баскетбол, 

 спортивное развлечение 

и упражнения в 

каникулярное время, 

 итоговое мероприятие 

Тарасова   

Светлана 

Геннадьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Высшее, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры 

 

 

«Обновление содержания и 

технологий физического развития 

детей дошкольного возраста в 

контексте требований ФГОС ДО», 

16 ч., 21.11.2019 г. 

 

– Нет Нет 29 лет 1 год Трудовой 

договор 

Дополнительное 

соглашение 
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