
Банк данных педагогических работников МДОУ №7 «ВИШЕНКА» в 2018-2019 учебном году 

1 отделение 

№ 

п/п 

ФИО педа-

гога (пол-

ностью) 

Дата 

рож-

дения 

Образование (обра-

зовательная органи-

зация, специаль-

ность по диплому) 

Переподготовка 

(если есть) 

Общий/ 

педагогический  

стаж 

Стаж в 

данной 

должности 

Квалификационная 

категория 

Ученая 

степень 

(если 

есть) 

Тема самообразо-

вания, срок отчета 

Контакты  

1.  Боровко-

ва Юлия 

Анатоль-

евна. 

Воспита-

тель 

04.10.

1979 

Гуманитарный 

институт г. Моск-

ва. 

Бакалавр эконо-

мики. Диплом 

АВБ 0459291 от 

30 июня 2000 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государствен-

ный социаль-

ный универси-

тет». Диплом о 

профессио-

нальной пере-

подготовке 

№0000102-ПП 

от 18 мая 2015  

14/8 8 Первая. 

Приказ министра 

образования МО 

№1464  от 

15.05.2017 

- Современные 

формы взаимо-

действия ДОУ и 

семьи. 

Апрель  

8-903-

760-67-

78 

2.  Бурцева 

Алла 

Стани-

славовна  

Воспита-

тель 

25.11. 

1969  

Педагогическое 

училище г. Зеле-

ноград. Специ-

альность - воспи-

тание в дошколь-

ных учреждениях, 

квалификация - 

воспитатель дет-

ского сада. Ди-

плом ИТ № 

403293, от 

27.06.1989 

- 28/23 23 Высшая. 

 Приказ министра 

образования МО 

№545  от 

12.02.2014 г. 

- Организация 

работы с до-

школьниками 

по ОО «Худо-

жественно-

эстетическое 

развитие» в со-

ответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО (не-

традиционные 

техники ИЗО). 

Май 

8-903-

513-31-

00 

3.  Ермолен-

ко Свет-

лана Ва-

лерьевна 

Музы-

кальный 

руково-

09.08. 

1960 

Серпуховское пе-

дагогическое учи-

лище, г. Серпу-

хов. Специаль-

ность - дошколь-

ное воспитание, 

квалификация -

- 39/39 38 Высшая. 
  Приказ министра 

образования МО 

№6343 от 

02.12.2015 г. 

- Развитие твор-

ческих способ-

ностей детей 

средствами те-

атрализованной 

деятельности.  

Апрель   

8-905-

505-69-

15 



дитель воспитатель дет-

ского сада. Ди-

плом ВТ № 

369181  

от 03.07.1979 

4.  Загре-

бельная 

Елена 

Никола-

евна 

Воспита-

тель 

30.11. 

1968 

Серпуховское пе-

дагогическое учи-

лище,  г. Серпу-

хов.  специаль-

ность  -

воспитатель дет-

ского сада, ква-

лификация - вос-

питатель детского 

сада. Диплом КТ 

№ 404802 от 

28.06.1988 г. 

- 30/30 30 Высшая. 

 Приказ министра 

образования МО  

27.03.2018 г. 

- Дидактические 

игры в обуче-

нии детей осно-

вам математики. 

Январь 

8-903-

012-74-

89 

5.  Зайцева 

Ольга 

Викто-

ровна 

Старший 

воспита-

тель 

11.12. 

1959 

Серпуховское пе-

дагогическое учи-

лище, г. Серпу-

хов.  Специаль-

ность - дошколь-

ное воспитание, 

квалификация - 

воспитатель дет-

ского сада. Ди-

плом с отличием 

Э № 273146 от 

03.07.1979 г.  

- 39/39 24 Высшая. 

Приказ министра 

образования МО  

27.03.2018 г. 

- Информационно 

– коммуника-

тивные техно-

логии в профес-

сиональной дея-

тельности педа-

гогов  ДОУ в 

контексте вве-

дения ФГОС 

ДО. Май 

8-917-

514-49-

22 

6.  Куликова 

Елена 

Владими-

ровна 

Воспита-

тель 

04.03.

1975 

Московское педа-

гогическое учи-

лище № 11, г. Мо-

сква.  Специаль-

ность - дошколь-

ное воспитание, 

квалификация - 

воспитатель в до-

школьных учреж-

- 23/23 23 Высшая. 

Приказ министра 

образования МО 

№601   от 

11.02.2015 г. 

- Организация 

работы с до-

школьниками 

по ОО «Худо-

жественно-

эстетическое 

развитие» в со-

ответствии с 

требованиями 

8-903-

292-29-

16 



дениях. Диплом 

СТ 190518 от 

23.06.1994 г. 

ФГОС ДО (не-

традиционные 

техники ИЗО). 

Май 

7.  Харина 

Екатери-

на Ана-

тольевна 

Воспита-

тель 

14.03.

1980 

ЧУ ВО Институт 

государственного 

администрирова-

ния, г. Москва. 

Диплом бакалавра 

1377050354452  

Рег. №2919 

08.07.2016 

- 12 г. / 9 л. 9 л. Соответствие 

должности  

- Музейная тех-

нология. Май 

8-903-

599-85-

62 

8.  Федорова 

Антонина 

Алексан-

дровна 

Воспита-

тель 

12.03.

1964 

Орехово-Зуевское 

педучилище, г. 

Орехово-Зуево. 

Квалификация  - 

воспитатель до-

школьного учре-

ждения, специ-

альность – 0308 

«Дошкольное 

воспитание». Ди-

плом МТ № 

289615 от 

26.06.1989 г. 

- 37/33 33 Первая. 

Приказ министра 

образования МО 

№1464  от 

15.05.2017 

- Воспитание 

культуры пове-

дения через ор-

ганизацию сю-

жетно-ролевых 

игр. Март  

8-905-

267-08-

74 

9.  Федотова 

Наталья 

Павловна 

20.10. 

1968 

Педагогическое 

училище №11 

Мосгорисполко-

ма, специальность 

воспитание в до-

школьных учреж-

дениях, квалифи-

кация - воспита-

тель в дошколь-

ных учреждениях. 

Диплом  ИТ 

№403332 от 

29.06.1988 г. 

- 29/29 29 Первая. 

Приказ министра 

образования МО  

- Организация 

работы с до-

школьниками 

по ОО «Худо-

жественно-

эстетическое 

развитие» в со-

ответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО (не-

традиционные 

техники ИЗО). 

Май 

8-916-

957-82-

75 



10.  Челыше-

ва Алек-

сандра 

Сергеевна 

21.10.

1998 

РГСУ г. Москва 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование 

Диплом 

10772414886114 

рег. №4408 

От 06.07.2018 

_ 1 г./ 0 0 Без категории  Методика до-

школьного вос-

питания 

8-968-

627-58-

31 

 

Банк данных педагогических работников МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 2 отделение в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО педа-

гога (пол-

ностью) 

Дата 

рож-

дения 

Образование (обра-

зовательная органи-

зация, специальность 

по диплому) 

Переподготовка 

(если есть) 

Общий/ 

педагогический  

стаж 

Стаж в 

данной 

должности 

Квалификационная 

категория 

Ученая 

степень 

(если 

есть) 

Тема самообразо-

вания, срок отчета 

Контакты  

1.  Акотчик 

Татьяна 

Игоревна. 

Музы-

кальный 

руково-

дитель 

25.01. 

1993 

Днепропетровский 

педагогический 

колледж Днепро-

петровского на-

ционального уни-

верситета им. Оле-

си Гончара, специ-

альность - педаго-

гика и методика  

среднего образо-

вания. Музыка. 

Квалификация  - 

учитель музыки, 

музыкальный ру-

ководитель. Ди-

плом         

  НР №41800752  

от 01.07.2011г.                              

- 5/5 5 Первая. 

Приказ министра 

образования МО 
от 27.02.2017  

№ 672 

- Современные 

подходы к му-

зыкальной дея-

тельности в 

ДОО в соответ-

ствии с требо-

ваниями ФГОС 

ДО. Май 

8-925-

244-52-

69 

2.  Глебова 

Наталья 

Алексе-

евна 

Воспита-

30.05.  

1977 

Педагогическое 

училище №11 г. 

Москва, специаль-

ность - дошколь-

ное воспитание, 

- 18/7 7 Первая. 

Приказ министра 

образования МО 

№1464  от 

15.05.2017 г. 

- Организация 

работы с до-

школьниками 

по ОО «Позна-

вательное  раз-

8-909-

948-09-

27 



тель квалификация - 

воспитатель в до-

школьных учреж-

дениях. Диплом 

УТ №680049 от 

26.06.1996г.  

Учеба в ВУЗе (2 

курс)                                          

витие» «Сен-

сорное развитие 

детей младшего 

дошкольного 

возраста по-

средством ис-

пользования ди-

дактических 

игр». Февраль   

3.  Гусева 

Татьяна 

Василь-

евна 

Воспита-

тель 

09.02. 

1981 

НО ЧУ ВПО Мос-

ковский социаль-

но-гуманитарный 

институт.  

Диплом бакалавра 

137724 0841357 

 от 02.02.2015 

- 16/13 13 Соответствие 
должности 

2018 

- Организация 

работы с до-

школьниками 

по ОО «Речевое 

развитие»  

«Сказкотерапия, 

как средство 

формирования 

развития речи 

дошкольников в 

условиях реали-

зации основной 

образователь-

ной программы 

на основе 

ФГОС». Май 

8-903-

617-23-

87 

4.  Козлов-

ская Ли-

дия Се-

меновна 

Воспита-

тель 

10.04. 

1962 

Тираспольский 

ордена "Знак По-

чета" государст-

венный педагоги-

ческий институт 

им. Т.Г. Шевчен-

ко, специальность 

педагогика и пси-

хология дошколь-

ника, квалифика-

ция преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

- 32/32 32 Первая. 

Приказ министра 

образования МО 

№1464  от 

15.05.2017 

- Организация 

работы с до-

школьниками 

по ОО «Позна-

вательное  раз-

витие» «Сен-

сорное развитие 

детей младшего 

дошкольного 

возраста по-

средством ис-

пользования ди-

дактических 

8-903-

219-60-

99 



гии, методист по 

дошкольному вос-

питанию. Диплом 

КВ №589284  от 

28.07.1987 

 

игр». Май 
 

5.  Корягина 

Ольга 

Никола-

евна 

Воспита-

тель 

19.05. 

1968 

Истринское педа-

гогическое учи-

лище, специаль-

ность преподава-

ние начальных 

классов общеобра-

зовательной шко-

лы, квалификация 

учитель начальных 

классов и воспита-

тель ГПД.  Диплом   

КТ №404967 от 

26.06.1987 г.               

Переподготов-

ка, 2018 

29/11 3 Первая. 

Приказ министра 

образования МО 

№1464  от 

15.05.2017 

- Организация 

работы с до-

школьниками 

по ОО «Речевое 

развитие»  

«Сказкотерапия, 

как средство 

формирования 

развития речи 

дошкольников в 

условиях реали-

зации основной 

образователь-

ной программы 

на основе 

ФГОС». май 

 

8-993-

770-97-

35 

6.  Курбано-

ва Раисат 

Арслана-

лиевна 

Воспита-

тель 

24.07.

1990 

ГОУ СПО, пед-

колледж, г. Кон-

стантиновск, учи-

тель начальных 

классов. 

2011 г. 

- 6/6 6 Соответствие. 
2018 

- Организация 

работы с до-

школьниками 

по ОО «Худо-

жественно-

эстетическое 

развитие»  

«Театрализо-

ванная деятель-

ность – как 

средство разви-

тия креативной 

личности ре-

бенка». Май 

 

8-925-

147-37-

01 



7.  Мигаль 

Елена 

Сергеевна 

Воспита-

тель 

03.02. 

1970 

ЧУ ВО "Институт 

государственного 

администрирова-

ния", г. Москва          

Специальность 

психология, ква-

лификация психо-

лог, преподаватель 

психологии. Ди-

плом специалиста 

137705 0334293, 

2015                  

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государствен-

ный социаль-

ный универси-

тет». Диплом о 

профессио-

нальной пере-

подготовке.  

2016 г. 

23/4 4 Соответствие 

должности 

от 22.01.2015 г. 

- Организация 

работы с до-

школьниками 

по ОО «Худо-

жественно-

эстетическое 

развитие» «Раз-

витие художе-

ственно-

творческих спо-

собностей до-

школьников в 

театрализован-

ной деятельно-

сти». Май 

8-963-

649-76-

07 

8.  Перехо-

денко 

Юлия 

Сергеевна 

Воспита-

тель 

24.12. 

1988 

ЧУ ВО "Институт 

государственного 

администрирова-

ния", г. Москва          

Специальность 

психология, ква-

лификация психо-

лог, преподаватель 

психологии.  Ди-

плом специалиста 

137705 0334293 № 

от 15.07.2015г.                 

Переподготов-

ка, 2018 

9/5 5 Соответствие 
должности от 

30.03.2017 г. 

- Организация 

работы с до-

школьниками 

по ОО «Худо-

жественно-

эстетическое 

развитие»  

«Театрализо-

ванная деятель-

ность – как 

средство разви-

тия креативной 

личности ре-

бенка». Май  

8-968-

692-94-

82 

9.  Ященкова 

Елена 

Анатоль-

евна 

Воспита-

тель 

02.03. 

1964 

Педагогическое 

училище №11 

Мосгорисполкома, 

специальность 

воспитание в до-

школьных учреж-

дениях, квалифи-

кация - воспита-

тель в дошколь-

- 35/29 29 Первая. 

Приказ министра 

образования МО 

№1464  от 

15.05.2017 

- Организация 

работы с до-

школьниками 

по ОО «Худо-

жественно-

эстетическое 

развитие» «Раз-

витие художе-

ственно-

8-985-

878-86-

80 



ных учреждениях. 

Диплом  ЗТ-1 

№301346 от 

29.06.1988 г. 

творческих спо-

собностей до-

школьников в 

театрализован-

ной деятельно-

сти». Май 

 

Банк данных педагогических работников МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 3 отделение в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/

п 

ДОО Долж-

ность 

ФИО педа-

гога (пол-

ностью) 

Дата 

рожде-

ния 

Образование 

(образова-

тельная орга-

низация, спе-

циальность по 

диплому) 

Переподго-

товка (если 

есть) 

Общий/ 

педагоги-

ческий  

стаж 

Стаж в 

данной 

долж-

ности 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Уче-

ная 

сте-

пень 

(если 

есть) 

Тема самооб-

разования, 

срок отчета 

Кон-

такты  

1 МДОУ№

7 «ВИ-

ШЕНКА» 

3-е отде-

ление 

старший 

воспита-

тель 

Цвилева 

Татьяна 

Алексеев-

на- 

 

18.01. 

1970г. 

Среднее - 

специальное, 

Орехово-

Зуевское пе-

дагогического 

училище;  

Дошкольное 

воспитание; 

 

Высшее, Ин-

ститут ин-

формацион-

ных техноло-

гий, экономи-

ки и менедж-

мента; 

Менеджмент 

организации. 

по програм-

ме «Педаго-

гика и мето-

дика дошко-

льного обра-

зования», 

ООО «Изда-

тельство 

«Учитель», 

квалифика-

ция – стар-

ший воспи-

татель,  520 

ч., 2017 г. 

 

26л./25 л. 23 года высшая - «Методиче-

ское сопро-

вождение пе-

дагогов ДОО 

в контексте 

внедрения 

профессио-

нального 

Стандарта 

педагога»; 

май 2019 

8-963-

772-

43-86; 

(8-

946-

24) 7-

20-39 

2 МДОУ№

7 «ВИ-

ШЕНКА» 

3-е отде-

ление 

воспита-

тель  

Асмандия-

рова 

Елена 

Юрьевна-  

07.04. 

1966г. 

Среднее - 

профессио-

нальное, 

Истринский 

педагогиче-

 28л./13 л. 13 лет высшая - «Портфолио 

педагога как 

траектория 

профессио-

нального раз-

(8-

946-

24) 7-

20-39 



ский колледж, 

дошкольное 

воспитание. 

вития»; 

май 2019 

3 МДОУ№

7 «ВИ-

ШЕНКА» 

3-е отде-

ление 

воспита-

тель 

Бабушкина 

Светлана 

Владими-

ровна-  

08.10. 

1966г. 

Высшее, 

Марийский 

ордена Знак 

Почета госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. 

Н.К.Крупской 

История. 

 27л./27л. 27 лет высшая - «Патриоти-

ческое вос-

питание до-

школьников 

в процессе 

ознакомле-

ния с народ-

ными  про-

мыслами»; 

май 2019 

(8-

946-

24) 7-

20-39 

4 МДОУ№

7 «ВИ-

ШЕНКА» 

3-е отде-

ление 

воспита-

тель 

Бондарен-

ко 

Евгения 

Анатоль-

евна-  

20.07. 

1960г. 

Высшее, 

Современная 

гуманитарная 

академия г. 

Москва, 

Психология. 

 

По програм-

ме «Воспи-

татель ДОУ. 

Педагогиче-

ская дея-

тельность в 

дошкольном 

образовании. 

Образование 

и педагоги-

ка»,  АНО 

ВПО «Евро-

пейский 

университет 

«Бизнес 

Треуголь-

ник», г. 

Санкт - Пе-

тербург, 

2017г., 700 ч. 

36л./ 

23 г. 

23 года высшая - «Приобще-

ние детей к 

истокам рус-

ской народ-

ной культу-

ры»; 

май 2019 

(8-

946-

24) 7-

20-39 

5 МДОУ№

7 «ВИ-

ШЕНКА» 

3-е отде-

ление 

воспита-

тель 

Егупова 

Анастасия 

Михай-

ловна 

12.01. 

1990г. 

Высшее, 

Институт го-

сударственно-

го админист-

рирования, 

Профессио-

нальная пе-

реподготов-

ка по про-

грамме 

6л./1г. 1г. без катего-

рии 

- «Развитие 

познаватель-

ных способ-

ностей у де-

тей дошколь-

(8-

946-

24) 7-

20-39 



специаль-

ность - юрис-

пруденция.  

 

«Воспитание 

детей до-

школьного 

возраста», 

ООО Учеб-

ный центр 

«Профес-

сионал», г. 

Москва, 600 

ч., 2017 г. 

ного возраста 

в процессе 

игровой дея-

тельности»; 

май 2019 

6 МДОУ№

7 «ВИ-

ШЕНКА» 

3-е отде-

ление 

воспита-

тель 

Злобина 

Оксана 

Вячесла-

вовна 

 

24.05. 

1974г. 

Высшее, 

Волгоград-

ский государ-

ственный пе-

дагогический 

университет, 

Педагогика и 

методика на-

чального об-

разования. 

 23г./ 

20 л. 

20 лет первая - «Развитие 

познаватель-

ных способ-

ностей у де-

тей дошколь-

ного возраста 

в процессе 

игровой дея-

тельности»; 

май 2019 

(8-

946-

24) 7-

20-39 

7 МДОУ№

7 «ВИ-

ШЕНКА» 

3-е отде-

ление 

воспита-

тель  

Коива 

Лидия 

Александ-

ровна 

 

21.10. 

1965г. 

Высшее, 

Калининград-

ский техниче-

ский институт 

рыбной про-

мышленности 

и хозяйства, 

Ихтиология и 

рыбоводство. 

Профессио-

нальная пе-

реподготов-

ка  

- по про-

грамме «Пе-

дагогика. 

Технологии, 

методика 

преподава-

ния педаго-

гических, 

социально-

педагогиче-

ских дисци-

плин», 

РГСУ, 2015 

г., 508 ч. 

21г./ 

4 г. 

4 года первая - «Использо-

вание ИКТ-

технологий  

во взаимо-

действии с 

семьями обу-

чающихся»; 

май 2019 

(8-

946-

24) 7-

20-39 



8 МДОУ№

7 «ВИ-

ШЕНКА» 

3-е отде-

ление 

музы-

кальный 

руково-

дитель 

Мещеря-

кова 

Людмила 

Николаев-

на- 

 

26.11. 

1954г. 

Среднее - 

специальное, 

Калининское 

педагогиче-

ское училище, 

Музыкальное 

воспитание. 

 37л./ 

24 г. 

24 года высшая - «Развитие 

творческих 

способностей 

детей через 

театрализа-

цию сказок в 

процессе му-

зыкального 

воспитания»; 

май 2019 

(8-

946-

24) 7-

20-39 

9 МДОУ№

7 «ВИ-

ШЕНКА» 

3-е отде-

ление 

воспита-

тель 

Мосичева 

Наталия 

Ивановна-  

13.08. 

1949г. 

Высшее, 

Всесоюзный 

заочный ин-

ститут тек-

стильной и 

легкой про-

мышленно-

сти, 

Технология 

швейных из-

делий. 

Профессио-

нальная пе-

реподготов-

ка  

- по про-

грамме «Пе-

дагогика. 

Технологии, 

методика 

преподава-

ния педаго-

гических, 

социально-

педагогиче-

ских дисци-

плин», 

РГСУ, 2014 

г., 508 ч. 

39л./ 

10 л. 

10 лет высшая - «Приобще-

ние детей к 

истокам рус-

ской народ-

ной культу-

ры»; 

май 2019 

(8-

946-

24) 7-

20-39 

1

0 

МДОУ№

7 «ВИ-

ШЕНКА» 

3-е отде-

ление 

воспита-

тель 

Пахар 

Елена 

Борисовна- 

воспита-

тель 

25.04. 

1967г. 

Среднее - 

специальное, 

Бердичевское 

педагогиче-

ское училище, 

Дошкольное 

воспитание. 

 28 л./ 

27л. 

27 лет высшая - «Патриоти-

ческое вос-

питание до-

школьников 

в процессе 

ознакомле-

ния с народ-

ными  про-

мыслами»; 

май 2019 

(8-

946-

24) 7-

20-39 



1

1 

МДОУ№

7 «ВИ-

ШЕНКА» 

3-е отде-

ление 

воспита-

тель 

Подчуфа-

рова 

Наталья 

Александ-

ровна- 

воспита-

тель 

02.08. 

1975г. 

Высшее, 

Орловский 

государствен-

ный универ-

ситет, 

География и 

биология. 

 20л./17л 17 лет первая - «Портфолио 

педагога как 

траектория 

профессио-

нального раз-

вития»; 

май 2019 

(8-

946-

24) 7-

20-39 

1

2 

МДОУ№

7 «ВИ-

ШЕНКА» 

3-е отде-

ление 

учитель - 

логопед 

Семёнова 

Людмила 

Ивановна- 

учитель - 

логопед 

16.05. 

1962г. 

Высшее, 

Тверской го-

сударствен-

ный универ-

ситет, 

Логопедия. 

 34г./ 

22 г. 

10 лет первая - «Методы и 

приемы ло-

гопедической 

работы по 

формирова-

нию слово-

образования 

у дошколь-

ников с на-

рушением 

речи»; 

май 2019 

(8-

946-

24) 7-

20-39 

1

3 

МДОУ№

7 «ВИ-

ШЕНКА» 

3-е отде-

ление 

воспита-

тель 

Гарбузова 

Оксана 

Александ-

ровна 

24.06.19

74г 

Среднее спе-

циальное. Го-

сударствен-

ное образова-

тельное учре-

ждение 

«Клинский 

колледж», 

Строительст-

во и эксплуа-

тация зданий 

и сооруже-

ний. 

Профессио-

нальная пе-

реподготов-

ка по про-

грамме 

«Воспитание 

детей до-

школьного 

возраста», 

ООО «Ин-

фоурок» 

«Профес-

сионал», г. 

Смоленск, 

600 ч., 2018  

7л./  

 10 мес. 

10 мес. без катего-

рии 

- «Развитие 

познаватель-

ных способ-

ностей у де-

тей дошколь-

ного возраста 

в процессе 

игровой дея-

тельности»; 

май 2019 

(8-

946-

24) 7-

20-39 

1

4 

МДОУ№

7 «ВИ-

ШЕНКА» 

3-е отде-

воспита-

тель 

Зажигина 

Екатерина 

Владими-

ровна 

24.01.19

87г 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Тверской 

государствен-

 6л./ 

10 мес. 

10 мес. без катего-

рии 

- «Развитие 

познаватель-

ных способ-

ностей у де-

(8-

946-

24) 7-

20-39 



ление ный универ-

ситет», Пси-

холого - педа-

гогическое 

образование 

тей дошколь-

ного возраста 

в процессе 

игровой дея-

тельности»; 

май 2019 

1

5 

МДОУ№

7 «ВИ-

ШЕНКА» 

3-е отде-

ление 

воспита-

тель 

Рыбкина 

Ирина Ни-

колаевна 

11.02.19

77г. 

Высшее Бу-

рятский госу-

дарственный 

университет, 

Филология 

 19л./ 

8 л. 

8 л. без катего-

рии 

- «Использо-

вание ИКТ-

технологий  

во взаимо-

действии с 

семьями обу-

чающихся»; 

май 2019 

(8-

946-

24) 7-

20-39 

 

Банк данных педагогических работников МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 4 отделение в 2018-2019 учебном году 

№

 

п/

п 

ДОО Долж-

ность  

ФИО пе-

дагога 

(полно-

стью) 

Дата 

рож-

дения 

Образова-

ние (образо-

вательная 

организа-

ция, специ-

альность по 

диплому) 

Перепод-

готовка 

(если есть) 

Общий/ 

педагоги-

ческий  

стаж 

Стаж 

в дан-

ной 

долж-

ности 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Уче

ная 

сте-

пень 

(ес-

ли 

есть) 

Тема само-

образова-

ния, срок 

отчета 

Контакты  

 МДОУ 

№7 «ВИ-

«ВИ-

ШЕН-

КА» 

старший 

воспи-

татель 

Ананкина 

Мария 

Михай-

ловна 

09.01. 

1981 

- среднее 

специаль-

ное педаго-

гическое: 

г.Торжок 

специаль-

ность «пре-

подавание в 

начальных 

классах»,  

2001;  

- высшее: 

РГСУ, спе-

циальность 

- "Педаго-

гика. Тех-

нологии, 

методы 

препода-

вания пе-

дагогиче-

ских и со-

циально-

педагоги-

ческих 

дисцип-

лин", 508 

ч. РГСУ; 

11 л. /11 

л. 

  

8 лет высшая, 

16.11.2017 

 

- «Методиче-

ское сопро-

вождение 

педагогов 

ДОО в кон-

тексте вне-

дрения про-

фессио-

нального 

Стандарта 

педагога» 

Май 2019 

8-926-521-53-48, 8-

925-522-69-17; 

Maria090181@mail.

ru 



"Социаль-

ная работа", 

2013. 

- «Педаго-

гика и ме-

тодика 

дошколь-

ного обра-

зования», 

520 ч., 

Волгоград 

 МДОУ 

№7 «ВИ-

«ВИ-

ШЕН-

КА» 

воспи-

татель 

Буряк Ок-

сана Пет-

ровна 

09.09. 

1979 

- Высшее: 

Программа 

специали-

тета по 

специаль-

ности 

"Юриспру-

денция", 

квалифика-

ция: юрист, 

2015 г. 

ФГБОУ 

ВПО РГСУ.  

"Педаго-

гика. Тех-

нологии, 

методы 

препода-

вания пе-

дагогиче-

ских и со-

циально-

педагоги-

ческих 

дисцип-

лин", 508 

ч., РГСУ, 

2014; 

- «Воспи-

тание де-

тей до-

школьного 

возраста», 

600 ч., г. 

Москва, 

2017. 

12 л. / 8  

л. 

8 лет первая, 

21.05.2014 

 

- «Использо-

вание ИКТ-

технологий  

во взаимо-

действии с 

семьями 

обучаю-

щихся» 

Май 2019 

8-906-798-87-81; 

buryak79@bk.ru 

 МДОУ 

№7 «ВИ-

«ВИ-

ШЕН-

КА» 

воспи-

татель 

Дроздова 

Ольга 

Юрьевна 

29.01. 

1984 

- высшее: 

Москов-

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет 

технологий 

- 11 л. / 5 

л. 

  

 

 

5 лет первая, 

02.12.2015 

 

- «Познава-

тельно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность  до-

школьни-

8-909-952-16-34; 

151924@inbox.ru 



и управле-

ния им. 

К.Г.Разумов

ского 

«Психоло-

го-

педагогиче-

ское обра-

зование», 

2017 

ков» 

Май 2019 

 МДОУ 

№7 «ВИ-

«ВИ-

ШЕН-

КА» 

воспи-

татель 

Дроздова 

Светлана 

Васильев-

на 

16.02.

1975 

- среднее 

специаль-

ное педаго-

гическое, 

Павловское 

педагогиче-

ское учи-

лище, 

г.Павловск  

специаль-

ность "Учи-

тель физи-

ческой 

культуры", 

1994 г.  

-

"Педаго-

гика. Тех-

нологии, 

методы 

препода-

вания пе-

дагогиче-

ских и со-

циально-

педагоги-

ческих 

дисцип-

лин", 508 

ч., РГСУ, 

2015; 

- «Воспи-

тание де-

тей до-

школьного 

возраста», 

600 ч., г. 

Москва, 

2017. 

23 г. / 23 

г. 

 

17 лет высшая, 

27.11.2014 

 

- «История 

русского 

костюма» 

Май 2019  

8-906-771-08-60; 

s_drozdova37@mail

.ru 

 МДОУ 

№7 «ВИ-

«ВИ-

ШЕН-

музы-

кальный 

руково-

дитель 

Корми-

шина 

Елена 

Владими-

26.11. 

1983 

- высшее 

педагогиче-

ское НГПУ, 

г.Новосиби

«Педаго-

гическое 

образова-

ние: му-

13 л. / 8 

л. 

 

3 года первая, 

16.11.2017 

 

- «Развитие 

творческих 

способно-

стей детей 

8-925-867-05-54; 

kormishina.alena@y

andex.ru 



КА» ровна рск, специ-

альность 

«учитель 

начальных 

классов», 

2008. 

зыкальный 

руководи-

тель», 520 

ч., г. Вол-

гоград 

через теат-

рализацию 

сказок в 

процессе 

музыкаль-

ного воспи-

тания» 

Май 2019 

 МДОУ 

№7 «ВИ-

«ВИ-

ШЕН-

КА» 

воспи-

татель 

Костикова 

Любовь 

Анатоль-

евна 

21.11.

1968 

- среднее 

специаль-

ное педаго-

гическое: 

Социаль-

ный кол-

ледж РГСУ, 

«Учитель 

начальных 

классов», 

2016 г. 

"Педаго-

гика. Тех-

нологии, 

методы 

препода-

вания пе-

дагогиче-

ских и со-

циально-

педагоги-

ческих 

дисцип-

лин", 508 

ч., РГСУ, 

2015 г; 

- «Воспи-

тание де-

тей до-

школьного 

возраста», 

600 ч., г. 

Москва, 

2017. 

31 л. / 14 

л. 

 

14 лет первая, 

02.12.2015 

 

- «Развитие 

игровой 

деятельно-

сти у детей 

раннего до-

школьного 

возраста» 

Май 2019 

8-906-794-91-83; 

liubov89067949183

@gmail.com 

 МДОУ 

№7 «ВИ-

«ВИ-

ШЕН-

КА» 

воспи-

татель 

Кундико-

ва Свет-

лана Вла-

димиров-

на 

30.04. 

1983  

среднее-

специаль-

ное, Ор-

шанский 

механико-

технологи-

ческий тех-

«Педаго-

гика и ме-

тодика 

дошколь-

ного обра-

зования», 

520 ч., г. 

5 л. / 3 г. 3 года первая, 

16.11.2017 

 

- «Развитие 

детского 

творчества 

через на-

родное де-

коративно-

прикладное 

8-985-771-00-31; 

kundikova.lana@ma

il.ru 



никум по 

специаль-

ности "Бан-

ковское де-

ло", 2002 г. 

Волгоград, 

2015 г. 

искусство» 

Май 2019 

 МДОУ 

№7 «ВИ-

«ВИ-

ШЕН-

КА» 

воспи-

татель 

Раду Алла 

Васильев-

на 

05.11. 

1978  

- высшее: 

Тирасполь-

ский педа-

гогический 

универси-

тет, специ-

альность 

"педагог-

психолог", 

2013 

«Воспита-

ние детей 

дошколь-

ного воз-

раста», 

600 ч., г. 

Москва, 

2017. 

6 л. / 6 л. 

  

6 лет первая, 

15.04.2015 

 

- «Познава-

тельно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

младших 

дошкольни-

ков» 

Май 2019 

8-963-635-10-98; 

alla-radu@mail.ru 

 МДОУ 

№7 «ВИ-

«ВИ-

ШЕН-

КА» 

воспи-

татель 

Рамазано-

ва Зил-

хидже 

Абдулха-

ликовна 

05.03. 

1975 

- среднее 

специаль-

ное педаго-

гическое: 

Хасавюр-

товский пе-

дагогиче-

ский кол-

ледж, «вос-

питатель 

дошколь-

ных учреж-

дений», 

1996 г. 

студент 14 л. / 10 

л. 

 

6 лет первая, 

11.02.2015 

 

- «Использо-

вание ИКТ-

технологий  

во взаимо-

действии с 

семьями 

обучаю-

щихся» 

Май 2019 

8-964-728-08-06; 

zoya.ramazanova.75

@list.ru 

 МДОУ 

№7 «ВИ-

«ВИ-

ШЕН-

КА» 

воспи-

татель 

Степанен-

ко Татья-

на Ана-

тольевна 

28.09. 

1979 

- среднее 

специаль-

ное педаго-

гическое 

образова-

ние: РГСУ, 

«воспита-

тель детей 

дошкольно-

- 9 л. / /2 г. 2 года без катего-

рии 

 

- «Познава-

тельно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

младших 

дошкольни-

ков» 

8-909-959-83-65; 

stepanenko3579@m

ail.ru 



го возрас-

та», 2018 

Май 2019 

 МДОУ 

№7 «ВИ-

«ВИ-

ШЕН-

КА» 

воспи-

татель 

Степанова 

Лилия 

Викто-

ровна 

06.09.

1982 

- высшее: 

МГСУ, 

специаль-

ность 

"юрист", 

2004. 

- "Педаго-

гика. Тех-

нологии, 

методы 

препода-

вания пе-

дагогиче-

ских и со-

циально-

педагоги-

ческих 

дисцип-

лин", 508 

ч., РГСУ, 

2013 г; 

- «Воспи-

тание де-

тей до-

школьного 

возраста», 

600 ч., г. 

Москва, 

2017. 

13 л. /10 

л. 

 

10 лет высшая, 

09.11.2016 

 

- «Развитие 

детского 

творчества 

через на-

родное де-

коративно-

прикладное 

искусство» 

Май 2019 

8-964-553-17-87; 

cvetochek82@bk.ru 

 МДОУ 

№7 «ВИ-

«ВИ-

ШЕН-

КА» 

воспи-

татель 

Тихонова 

Ольга Бо-

рисовна 

26.06.

1976 

- среднее 

специаль-

ное педаго-

гическое: 

Педагоги-

ческое учи-

лище № 11, 

г.Москвы, 

«воспита-

тель в до-

школьных 

учреждени-

ях», 1995,  

- 18 л. / 5 

л. 

 

5 лет первая, 

02.12.2015 

 

- «Познава-

тельно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность  до-

школьни-

ков» 

Май 2019 

8-919-720-37-27; 

tixonova.1976@inbo

x.ru 



- высшее: 

РГСУ, спе-

циалист по 

социальной 

работе, 

2008. 

 МДОУ 

№7 «ВИ-

«ВИ-

ШЕН-

КА» 

воспи-

татель 

Чечушки-

на Ирина 

Никола-

евна 

12.09.

1967 

- высшее: 

Москов-

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет 

технологий 

и управле-

ния им. 

К.Г.Разумов

ского 

«Психоло-

го-

педагогиче-

ское обра-

зование», 

2017 

высшее 34 г./25 л. 

 

25 лет высшая, 

09.11.2016 

 

- «История 

русского 

костюма»  

Май 2019 

8-903-972-89-67; 

chechushkina67@m

ail.ru 

 МДОУ 

№7 «ВИ-

«ВИ-

ШЕН-

КА» 

воспи-

татель 

Юркова 

Анна Пет-

ровна 

28.03. 

1983 

- среднее 

специаль-

ное педаго-

гическое: 

Социаль-

ный кол-

ледж РГСУ, 

«Учитель 

начальных 

классов», 

2016 г. 

"Педаго-

гика. Тех-

нологии, 

методы 

препода-

вания пе-

дагогиче-

ских и со-

циально-

педагоги-

ческих 

дисцип-

лин", 508 

ч., РГСУ, 

2015 г; 

13 л./ 6 л.  

 

6 лет первая, 

09.11.2016 

 

- «Развитие 

игровой 

деятельно-

сти у детей 

раннего до-

школьного 

возраста» 

Май 2019 

8-903-573-98-08; 

5739808@mail.ru 



- «Воспи-

тание де-

тей до-

школьного 

возраста», 

600 ч., г. 

Москва, 

2017. 

 


