
 

 

Информация о персональном составе педагогических работников детского сада № 145 МАДОУ «Радость»  

на 01.07.2022 г. 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

 

Анисова 

Светлана 

Витальевна 

 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Высшее 

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Отсутствует Отсутствует Дошкольное  

воспитание- 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Бакалавр по 

направлению 

«Педагогика»  

«Комплексный консалтинг как 

инновационная технология 

работы с родителями», НТФ 

ИРО, 2019г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании. Сайт педагога»,  

Цент онлайн-обучение 

Всероссиский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», 2020г.  

32 года 29 лет 

Батурина 

Ирина 

Игоревна 

Воспитатель Высшее 

 

 

 

 

 

 

1  

квалификационная  

категория  

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует 

 

 

 

Отсутствует «Документоведение 

и 

документационное 

обеспечение 

управления» 

Документовед. 

Профессиональная 

переподготовка:квалификация 

дошкольное образование 

НТПК № 1, 2015г.  

"Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации", НТФ ИРО, 

2019г. 

18 лет 5 лет  

Баталова 

Евгения 

Владимировна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Отсутствует Отсутствует Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области семейного 

воспитания. 

Дошкольное 

образование. 

Проектная опытно-

экспериментальная 

деятельность технической 

направленности в условиях 

ФГОС ДО»,ООО «УМЦИО», 

2019г.  

«Развитие ребенка в раннем 

возрасте   в соответствии с 

ФГОС ДО», АНО ДПО, 2020г.   

19 лет  10 лет 

Веккер Елена 

Александровна 

 

Воспитатель 

 

Высшее  1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

Отсутствует Отсутствует «Педагогика и 

методика 

начального 

Профессиональная 

переподготовка: «Особенности 

педагогики и психологии 

15 лет 13 лет 



дошкольного 

образования 

образования». 

Учитель начальных 

классов» 

 

дошкольного возраста», 

квалификация воспитатель, 

УИПК, 2015г.  

«Использование современных 

интерактивных и 

конструктивных технологий в 

педагогической деятельности», 

НТФ ИРО, 2018г. 

«Современные технологии с 

детьми ОВЗ», НТФ ИРО, 

2019г. 

«Развитие интеллектуальных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием технологии 

смарт-тренинга», АНО ДПО 

2021г. 

Гейденрейх 

Ирина 

Ивановна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует Отсутствует Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

«Рабочая программа в 

дошкольной образовательной 

организации: подходы к 

разработке в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

НТФ ИРО, 2019г. 

37 лет 37 лет 

Евстратова 

Юлия 

Алексеевна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

1 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует Отсутствует Социальная 

педагогика. 

Социальный 

педагог, классный 

воспитатель. 

Профессиональная 

переподготовка: «Особенности 

педагогики и психологии 

дошкольного возраста», 

квалификация воспитатель, 

УИПК, 2015г.  

«Цифровые технологии в 

образовании», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» , 2020г. 

19 лет 19 лет 

Журавлева 

Ольга 

Леонидовна 

 

Воспитатель Высшее  1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Отсутствует Отсутствует «Изобразительное 

искусство и 

черчение». 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения. 

Профессиональная 

переподготовка: «Особенности 

педагогики и психологии 

дошкольного возраста», 

квалификация воспитатель, 

УИПК, 2015г. 

«Инновационные технологии 

развития детского 

художественного творчества в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»,  НТФ ИРО, 2019г. 

30 лет 25 лет 

Зубова  

Рэгина 

Рышардовна 

Воспитатель  Высшее  — Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует  Отсутствует Педагогическое 

образование, 

бакалавр  

Профессиональная 

переподготовка:дошкольное 

образование,НТПК № 1, 2020г. 

 

10 лет  8 месяцев  



Игнатенкова 

Анастасия 

Анатольевна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

1 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует Отсутствует Социальная 

педагогика. 

Социальный 

педагог с 

дополнительной 

квалификацией 

классный 

воспитатель. 

Профессиональная 

переподготовка: «Особенности 

педагогики и психологии 

дошкольного возраста», 

квалификация воспитатель, 

УИПК, 2015г.  

«Культура речи детей 

дошкольного возраста», 

обучение с использованием 

ДОТ, НТФ ИРО, 2021г.  

10 лет 10 лет 

Кривина 

Наталья 

Сергеевна 

 

Воспитатель Высшее 1 

квалификационная 

категория  

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует Отсутствует Бакалавр 

художественного 

образования. 

Профессиональная 

переподготовка: «Особенности 

педагогики и психологии 

дошкольного возраста», 

квалификация воспитатель, 

УИПК, 2015г.  

«Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации», НТФ ИРО, 

2019г. 

4 года 4 года 

Кривова 

Валентина 

Анатольевна  

Воспитатель  Среднее  

профессиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует  Отсутствует  Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

«Организация образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях», НТФ ИРО, 

2021г.  

17 лет  2 года  

Кульчинская 

Любовь 

Григорьевна 

 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

Среднее 

профессиональное 

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Отсутствует Отсутствует Культурно-

просветительная 

работа. 

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива. 

«Деятельность музыкального 

руководителм по организации 

культурной практики 

музыкального творчества в 

дошкольной образовательной 

организации», НТФ ИРО,2019г. 

 

44 года 36 лет 

Куценок 

Екатерина  

Владимировна 

Воспитатель Высшее  1 

квалификационная 

категория  

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует Отсутствует Бакалавр по 

направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование». 

«Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации», НТФ ИРО,2018г 

«Цифровые технологии в 

образовании», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» , 2020г.  

3 года 3 года  



Лазукова 

Екатерина  

Раисовна 

 

Старший  

воспитатель  

Высшее    1 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует Отсутствует Учитель русского 

языка и литературы  

Профессиональная 

переподготовка «Воспитание в 

дошкольной образовательной 

организации», НТПК № 1, 

2015г. 

Мониторинг качества 

дошкольного образования, 

обучение с использованием 

ДОТ, НТФ ИРО, 2021г.  

«Организация оздоровительно-

воспитательной работы в 

дошкольных образовательных 

организациях и семье», АНО 

ДПО, 2021г.  

11 лет 11 лет  

Ложкина 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

экономическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Отсутствует Отсутствует Экономика 

управления и права 

 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное воспитание», 

НТФ ИРО, 2016г.  

Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у 

дошкольников и учеников 

начальной школы в цифровой 

образовательной среде 

«ПиктоМир»,АНО ДПО, 2021г. 

12 

лет 

5 лет  

Макеева  

Вера Петровна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

Высшее  

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует Отсутствует Дошкольное 

воспитание 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

«Филология» 

учитель русского 

языка и литературы  

«Развитие речевой 

деятельности как условие 

позитивной социализации 

детей дошкольного возраста в 

контексте требований ФГОС 

ДО», НТФ ИРО, 2019г. 

«Культура речи детей 

дошкольного возраста», 

обучение с использованием 

ДОТ, НТФ ИРО, 2021г.  

29 лет 29 лет 

Маркина  

Ольга 

Семеновна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует Отсутствует Социальный 

педагог с 

дополнительной 

квалификацией 

«Воспитатель» 

«Рабочая программа в 

дошкольной образовательной 

организации: подходы к 

разработке в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

НТФ ИРО, 2019г. 

39 лет 17лет 

Мельник 

Марина  

Владиславовна  

Музыкальный 

руководитель  

Среднее 

профессиональное 

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует Отсутствует Хоровое 

дирижирование 

Профессиональная 

переподготовка «Теория и 

практика работы музыкального 

руководителя дошкольной 

образовательной организации», 

2015г.  

Формирование основ 

10 лет  10 лет  



алгоритмизации и 

программирования у 

дошкольников и учеников 

начальной школы в цифровой 

образовательной среде 

«ПиктоМир», 2021г.  

Нестерова 

Татьяна 

Александровна 

 

Учитель-

логопед 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

Высшее  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Отсутствует Отсутствует Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

 

«История» 

учитель истории и 

социологии. 

«Основы Проектная опытно-

экспериментальная 

деятельность технической 

направленности в условиях 

ФГОС ДО», ООО «УМЦИО», 

2019Г. 

«Использование 

мультимедийных технологий в 

речевом развитии 

дошкольника», НТФ ИРО, 

2019г. 

37 лет 28 лет 

Обвинцева 

Марина 

Владимировна  

Воспитатель Высшее  — Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует Отсутствует Искусствовед  Профессиональная 

переподготовка: «Особенности 

педагогики и психологии 

дошкольного возраста», 

квалификация воспитатель, 

УИПК, 2015г.  

«Технологии и формы 

реализации 

парциальной образовательной 

программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих 

инженеров», АНО ДПО, 2021 г.  

15 лет  1г 2 мес 

Бороздина 

Елизавета 

Олеговна 

 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Преподавание в 

начальных классах» 

учитель начальных 

классов 

 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

психология в дошкольном 

образовании»», квалификация : 

воспитатель , УИПК 21 век , 

2020 

"Развитие ребёнка в раннем 

возрасте (от 0 до 3-х лет) в 

соответствии с ФГОС ДО» , 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» , 2020 

«Тьюторское сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в процессе 

1 г 9 

мес  

1г 9 мес 



образовательной деятельности» 

, НТФ ИРО , 2021 

Петренко  

Наталья  

Александровна  

 

Воспитатель  

Среднее  

профессиональное 

- Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует Отсутствует Воспитатель  Учебный центр «Всеобуч»  

Организация щздоровительно-

воспитательной работы в ДОО 

и семье», 18 часов 

11 

месяцев 

4 

месяца 

Седова  

Анита 

Александровна  

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

_ Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует Отсутствует Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

 

-  

10 

месяцев  

10 месяцев   

Токарева  

Кима 

Сергеевна  

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

_ Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Отсутствует Отсутствует Специальность 

менеджер 

социальной 

культуры 

деятельности.  

Профессиональная 

переподготовка «Воспитание в 

дошкольной образовательной 

организации», НТПК № 1, 

2021г. 

«Тьюторское сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в процессе 

образовательной 

деятельности», НТФ ИРО, 

2021г.   

2 года 1 г 3м 
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