
 
Информация о персональном составе педагогических работников МДОУ №7 «ВИШЕНКА» на 01.01.2021г 

 
№ Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 
(должности) 

Препо-
давае-
мые 
дисци-
плины 

Ученая 
степень, 
звание 
(при 
наличии) 

Категория Уровень об-
разования, 
квалифика-
ция 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальности 

Где и когда в последний раз прохо-
дил курсовую переподготовку и 
(или) профессиональную перепод-
готовку 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
педаго-
гической 
работы 

1.  Байзуллаева Анна 
Владимировна 

Воспитатель    
1 отделение 

- - Без категории Среднее специаль-
ное. Квалифика-
ция – учитель 
начальных классов 

ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный 
социальный универси-
тет», г. Москва..  Спе-
циальность –
преподавание в началь-
ных классах 

• Переподготовка по программе 
«Воспитатель детей дошкольного 
возраста», 2020 

• ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ СО-
ЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», г. 
Москва, курсы  «Современные 
подходы к организации познава-
тельного развития детей дошколь-
ного возраста», 2020г. 

• ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации», г. Пермь, курсы 
«Оказание первой помощи постра-
давшим в образовательной органи-
зации», 2020г. 

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

2 г. 2 г. 

2.  Бурцева Алла 
Станиславовна  
. 

Воспитатель  
1 отделения 

- - Высшая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния МО от 
15.05.2019 
№1617   

Среднее специаль-
ное. Квалифика-
ция - воспитатель 
детского сада. 

Педагогическое учили-
ще г. Зеленоград. Спе-
циальность - воспитание 
в дошкольных учрежде-
ниях  

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

30 26 



3.  Загребельная Елена 
Николаевна 
Воспитатель 

Воспитатель  
1 отделения  

- - Высшая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния МО от 
27.03.2018 г. 
№855 

Среднее специаль-
ное. Квалифика-
ция - воспитатель 
детского сада. 

Серпуховское педагоги-
ческое училище, г. Сер-
пухов.  специальность - 
воспитатель детского 
сада 

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

32 32 

4.  Зайцева Ольга Вик-
торовна 
Старший воспита-
тель 

Старший воспи-
татель 1 отделе-
ния 

- - Высшая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния МО от 
27.03.2018 г. 
№855 

Среднее специаль-
ное. Квалифика-
ция - воспитатель 
детского сада. 

Серпуховское педагоги-
ческое училище, г. Сер-
пухов.  специальность - 
воспитатель детского 
сада. 

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

41 41 

5.  Земнухова Анна 
Николаевна 

Воспитатель       
1 отделения 

- -  Высшее 
Диплом специали-
ста 

ФГБОУ ВПО «Россий-
ский государственный 
социальный универси-
тет», г. Москва. 2014г. 
Программа специалите-
та по специальности: 
040101 Социальная ра-
бота 

• Переподготовка. ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный со-
циальный университет», г. Москва. 
Программа «Воспитатель до-
школьного образования». 2016г. 

  

6.  Куликова Елена 
Владимировна 
Воспитатель 

Воспитатель   
1 отделения 

- - Высшая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния МО от 
26.02.2020 г.  
№Р-157 

Среднее специаль-
ное. Квалифика-
ция - воспитатель 
в дошкольных 
учреждениях. 

Московское педагоги-
ческое училище № 11, г. 
Москва.  Специальность 
- дошкольное воспита-
ние. 

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

26 26 



7.  Харина Екатерина 
Анатольевна 
Воспитатель 

Воспитатель  
1 отделения 

- - Первая.  
Приказ мини-
стра образова-
ния МО от 
15.05.2019 
№1617   

Высшее.  ЧУ ВО Институт госу-
дарственного админи-
стрирования, г. Москва. 
Диплом бакалавра 

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

14 11 

8.  Федорова Антонина 
Александровна 
Воспитатель 

 Воспитатель 
1 отделения 

- - Первая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния МО от 
15.05.2017 
№1464   

Среднее специаль-
ное. Квалифика-
ция – воспитатель 
дошкольного 
учреждения. 

Орехово-Зуевское пе-
дучилище, г. Орехово-
Зуево. Квалификация - 
воспитатель специаль-
ность – 0308 «До-
школьное воспитание». 

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

39 35 

9.  Федотова Наталья 
Павловна 

Воспитатель  
1 отделения 

- - Первая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния МО от 
31.10.2017 г. 

Среднее специаль-
ное. Квалифика-
ция – воспитатель 
в дошкольных 
учреждениях. 

Педагогическое учили-
ще №11 Мосгориспол-
кома, специальность 
воспитание в дошколь-
ных учреждениях. 

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

32 32 

10.  Самарина Марина 
Викторовна 

 Музыкальный 
руководитель 
1 отделения 

- - Первая.  
Приказ мини-
стра образова-
ния и науки 
Республики 
Татарстан от 
27.12.2018 г. 
№под-1984/18 

Высшее. 
Квалификация – 
артист оркестр, 
преподаватель. 
 

Казанская государ-
ственная консерватория, 
г. Казань.  1986-1992 гг. 
Специальность - скрип-
ка.  

• Переподготовка. НОУ ДЛО 
«Центр социально-гуманитарного 
образования». Профессиональная 
переподготовка. Дошкольное обра-
зование. 2016. 

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 

22 7 



Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

11.  Глебова Наталья 
Алексеевна 

Воспитатель  
2 отделения 

- - Первая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния МО от 
15.05.2017 
№1464   

Высшее педагоги-
ческое.  
Квалификация: ба-
калавр 
 

ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный 
университет».   Факуль-
тет «Педагогическое 
образование»  

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

21 10 

12.  Гусева Татьяна 
Васильевна 

Воспитатель  
2 отделения 

- - Первая.  
Приказ мини-
стра образова-
ния МО от 
15.05.2019 
№1617   

Высшее педагоги-
ческое 
Квалификация: ба-
калавр 

НОЧУ ВПО «Москов-
ский социально-
гуманитарный инсти-
тут» г. Москва 
Специальность - психо-
лого-педагогическое 
образование. 

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

18 15 

13.  Козловская Лидия 
Семеновна 

Воспитатель  
2 отделения 

- - Первая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния МО от 
15.05.2017 
№1464   

Высшее, педаго-
гическое   
Квалификация: 
преподаватель 
дошкольной педа-
гогики и психоло-
гии, методист по 
дошкольному вос-
питанию 

МССР Тираспольский 
государственный педа-
гогический институт 
им. Т.Г. Шевченко 
Специальность - педа-
гогика и психология до-
школьная 

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

35 35 



14.  Никифорова Юлия 
Владиславовна 

Воспитатель  
2 отделения 

- - Без категории Высшее педагоги-
ческое 
Квалификация: ба-
калавр 

 Российский Государ-
ственный Социальный 
Университет – 2015 год  
Специальность - госу-
дарственное и муници-
пальное управление – 
менеджер 
 

• Переподготовка: РГСУ «Воспита-
тель дошкольного образования» - 
2019 год 

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

2 1 

15.  Курбанова Раисат 
Арсланалиевна 

Воспитатель  
2 отделения 

- - Первая.  
Приказ мини-
стра образова-
ния МО от 
15.05.2019 
№1617   

Высшее педагоги-
ческое 
Квалификация: ба-
калавр 

АНОВО «Московский 
информационно-
технологический уни-
верситет»  
Специальность - Педа-
гогическое образование 

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

9 9 

16.  Мигаль Елена Сер-
геевна 

Воспитатель  
2 отделения 

- - Первая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния МО от 
27.03.2018 г. 
№855 

Высшее педагоги-
ческое 
Квалификация: ба-
калавр 

АНО ВПО МГЭИ  
г. Москва.  
Специальность психо-
логия  

• Переподготовка. ФГБОУВО 
«Российский государственный со-
циальный университет» г. Москва  
Специальность -  Воспитатель до-
школьного образования 

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

26 7 



17.  Комкова Наталья 
Александровна 

Воспитатель  
2 отделения 

- - Первая катего-
рия 
Приказ  мини-
стра образова-
ния  Москов-
ской области 
от 26.02.2020г. 
№Р-157 

Высшее педагоги-
ческое 
Квалификация - 
бакалавр 

АНОВПО «Московский 
гуманитарно-
экономический инсти-
тут Специальность- 
психология. 2016 год. 
 

• Переподготовка.  РГСУ г. Москва 
– «Воспитатель дошкольного обра-
зования» 2016 год  

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

18 17 

18.  Ященкова Елена 
Анатольевна 

Воспитатель  
2 отделения 

- -  Среднее специаль-
ное педагогиче-
ское 
Квалификация: 
воспитатель в до-
школьном учре-
ждении 

Педагогическое учили-
ще №11 г. Москва  
Специальность - воспи-
тание в дошкольных 
учреждениях 

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

38 33 

19.  Пизаева Елена 
Александровна 

Музыкальный 
руководитель 
2 отделения 
(совместитель)  
 

- - Без категории Среднее музы-
кально-
педагогическое 
Квалификация: 
преподаватель рук. 
творческого кол-
лектива 

Педагогическое учили-
ще 
 Преподаватель рук. 
творческого коллектива 

• ООО "Высшая школа делового 
администрирования", г. Екатерин-
бург, 2021г., «Правила гигиены. 
Особенности работы образова-
тельной организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших техноло-
гий в организации образовательно-
го процесса». 72 часа. 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гиги-
ены» Роспотребнадзора, г. Новоси-
бирск, 2021г. "Основы здорового 
питания для дошкольников". 15 час 

18 18 

20.  Асмандия-
рова  
Елена  
Юрьевна 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Высшая. 
Приказ мини-
стерства обра-
зования Мос-
ковской области 
№1464 от 
15.05.2017г. 

Среднее специ-
альное.  
Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного воз-
раста с дополни-
тельной подготов-
кой в области се-
мейного воспита-

Истринский педагогиче-
ский колледж, г. Истра. 
Специальность: дошколь-
ное воспитание. 

 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 

30 15 



ния. 2021г. 
• "Основы здорового питания для 

дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

21.  Бабушкина 
Светлана 
Владими-
ровна 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Высшая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния Московской 
области №3018 
от 14.11.2018г. 

Высшее. 
Квалификация:  
учитель истории и 
обществоведения. 

Марийский ордена Знак 
Почета государственный 
педагогический институт 
им. Н.К. Крупской, г. Йош-
кар-Ола. 
Специальность: история. 

• Переподготовка. «Воспитание 
детей дошкольного возраста». 600 
часов. ООО «Инфоурок», г. Смо-
ленск, 2019г. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

29 29 

22.  Гордеева  
Татьяна 
Анатольевна 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Без категории Высшее. 
Квалификация: 
экономист. 

Государственное образова-
тельное учреждение выс-
шего профессионального 
образования Московская 
государственная академия 
делового администрирова-
ния,  г. Москва. 
Специальность: «Бухгал-
терский учет, анализ и 
аудит». 

• Переподготовка. «Воспитание 
детей дошкольного возраста». 600 
часов. ООО «Инфоурок», г. Смо-
ленск, 2929г. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

• «Современные методы организа-
ции детской игры в ДОУ». 36 ча-
сов. ООО «Инфоурок», г. Смо-
ленск, 2021г. 

13 4 мес. 



23.  Егупова 
Анастасия 
Михайловна 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Первая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния Московской 
области №98 от 
18.12.2019г. 

Высшее. 
Квалификация: ба-
калавр. 

Частное учреждение выс-
шего образования «Инсти-
тут государственного ад-
министрирования» г. 
Москва. 
Направление подготовки: 
юриспруденция.  

 

• Переподготовка. «Воспитание 
детей дошкольного возраста». 600 
часов. ООО Учебный центр «Про-
фессионал», г. Москва, 2017 г. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

8 3 

24.  Зажигина 
Екатерина 
Владими-
ровна 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Первая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния Московской 
области №98 от 
18.12.2019г. 

Высшее. 
Квалификация: ба-
калавр. 

ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный универ-
ситет», г. Тверь. 
Направление подготовки:  
психолого - педагогиче-
ское образование. 

• Переподготовка. «Воспитание 
детей дошкольного возраста». 600 
часов. ООО «Инфоурок», г. Смо-
ленск, 2019г. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

8 3 

25.  Злобина  
Оксана  
Вячеславов-
на 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Первая. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Московской 
области № Р-
766 от 
02.12.2020г. 

Высшее. 
Квалификация: 
учитель начальных 
классов. 

Волгоградский государ-
ственный педагогический 
университет, г. Волгоград. 
Специальность: педаго-
гика и методика началь-
ного образования 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

25 22 



26.  Коива Лидия 
Алексан-
дровна 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Первая. 
Приказ мини-
стерства обра-
зования Мос-
ковской области 
№672 от 
27.02.2017г 

Высшее. 
Квалификация: 
ихтиолог - рыбо-
вод. 

Калининградский техниче-
ский институт рыбной 
промышленности и хозяй-
ства, г. Калининград. 
Специальность: ихтиоло-
гия и рыбоводство. 

• Переподготовка. «Педагогика. 
Технологии, методика преподава-
ния педагогических, социально-
педагогических дисциплин». 508 
часов. ФГБОУВПО «Российский 
государственный университет», г. 
Москва, 2015 г. 

       «Воспитание детей дошкольного        
возраста». 600 часов. ООО «Инфо-
урок», г. Смоленск, 2020г. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

23 6 

27.  Мосичева 
Наталия 
Ивановна 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Высшая. 
Приказ мини-
стерства обра-
зования Мос-
ковской области 
№1464 от 
15.05.2017г. 

Высшее. 
Квалификация: 
инженер - техно-
лог. 

Всесоюзный заочный ин-
ститут текстильной и лег-
кой промышленности, г. 
Москва. 
Специальность: техноло-
гия швейных изделий. 

• Переподготовка. Педагогика. 
Технологии, методика преподава-
ния педагогических, социально-
педагогических дисциплин». 508 
часов. ФГБОУВПО «Российский 
государственный университет», г. 
Москва, 2014 г. 

       «Воспитание детей дошкольного        
возраста». 600 часов. ООО «Инфо-
урок», г. Смоленск, 2020г. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

41 12 



28.  Пахар Елена 
Борисовна 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Высшая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния Московской 
области №3460 
от 12.12.2017г. 

Среднее специаль-
ное. 
Квалификация: 
воспитатель дет-
ского сада. 

Бердичевское педагогиче-
ское училище, г. Бердичев. 
Специальность: до-
школьное воспитание. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

30 29 

29.  Подчуфаро-
ва   
Наталья 
Алексан-
дровна 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Высшая. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Московской 
области № Р-
107 от 
26.02.2021г 

Высшее. 
Квалификация: 
учитель географии 
и биологии. 

Орловский государствен-
ный университет, г. Орёл. 
Специальность: геогра-
фия и биология. 

• Переподготовка. «Воспитание 
детей дошкольного возраста». 600 
часов. ООО «Инфоурок», г. Смо-
ленск, 2020г. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

22 19 

30.  Пономарёва 
Алёна  
Вячеславов-
на 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Высшая. 
Приказ Мини-
стра образова-
ния Московской 
области №1286 
от 04.04.2016г. 

Среднее специаль-
ное. 
Квалификация: 
воспитатель в до-
школьных учре-
ждениях. 

Учебно - педагогический 
комплекс «Педагогический 
колледж - лицей» №5, г. 
Москва. 
Специальность: до-
школьное воспитание. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

35 28 



31.  Рыбкина 
Ирина Ни-
колаевна 

Воспитатель  
3 отделения 

- - Первая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния Московской 
области №98 от 
18.12.2019г. 

Высшее. 
Квалификация: 
учитель русского 
языка и литерату-
ры. 

Бурятский государствен-
ный университет, г. 
Улан-Удэ. 
Специальность: «Фило-
логия». 

• Переподготовка. «Воспитание де-
тей дошкольного возраста». 600 
часов. ООО «Инфоурок», г. Смо-
ленск, 2019г. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г .Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

21 21 

32.  Семёнова 
Людмила 
Ивановна 

Учитель - ло-
гопед 

- - Первая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния Московской 
области №3018 
от 14.11.2018г. 

Высшее. 
Квалификация: 
учитель - логопед. 

ГОУ ВПО Тверской госу-
дарственный университет, 
г. Тверь. 
Специальность: «Логопе-
дия». 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

36 24 

33.  Цвилева  
Татьяна 
Алексеевна 

старший вос-
питатель 
3 отделения 

- - Высшая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния Московской 
области №3018 
от 14.11.2018г. 

Среднее специаль-
ное. 
Квалификация: 
воспитатель до-
школьного учре-
ждения. 
 
Высшее. 
Квалификация: 
менеджер.  

Орехово-Зуевское педаго-
гическое училище, г. Оре-
хово-Зуево. 
Специальность: «До-
школьное воспитание». 
 
Автономная некоммерче-
ская организация ВПО 
«Институт информацион-
ных технологий, экономи-
ки и менеджмента», г. 
Москва. 
Специальность: «Ме-
неджмент организации». 

• Переподготовка. «Педагогика и 
методика дошкольного образова-
ния». 520 часов. ООО «Издатель-
ство «Учитель», 2017 г. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

28 
. 

27 



34.  Мещерякова 
Людмила 
Николаевна 

музыкальный 
руководитель 
3 отделения 

- - Высшая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния Московской 
области №3018 
от 14.11.2018г. 

Среднее специаль-
ное. 
Квалификация: 
учитель пения, му-
зыкальный воспи-
татель. 

Калининское педагогиче-
ское училище, г. Калинин. 
Специальность: музы-
кальное воспитание. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

39 26 

35.  Ананкина Мария 
Михайловна 

Старший вос-
питатель  
4 отделения 

- - Высшая. 
Приказ  мини-
стра образова-
ния  Москов-
ской области  
от  12.12.2017 
г. №3460 

Высшее  
Квалификация: 
Специалист по со-
циальной работе. 

ФГБОУ ВПО "Россий-
ский государственный 
социальный универси-
тет, г. Москва, специ-
альность "Социальная 
работа" 

• Переподготовка. «Педагогика и 
методика дошкольного образова-
ния», 520 ч., ООО «Учитель», Вол-
гоград 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

14 14 

36.  Буряк Оксана Пет-
ровна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Высшая. 
Приказ мини-
стра обр. МО 
№725 от 
01.03.2019 г. 

Высшее 
Квалификация: 
юрист. 

ФГБОУ ВПО "Россий-
ский государственный 
социальный универси-
тет, г. Москва, специ-
альность "Юриспруден-
ция" 

• Переподготовка. «Воспитание 
детей дошкольного возраста», 600 
ч., г. Москва, ООО Учебный центр 
«Профессионал», 2017.  

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

14 10 



37.  Горбачева Галина 
Михайловна 

   Первая  
Распоряжение  
Министерства 
образования  
Московской 
области от  
26.02.2021 г. 
№Р-107 

Высшее 
Квалификация: 
преподаватель до-
школьной педаго-
гики и психологии, 
методист по до-
школьному воспи-
танию 

Семипалатинский педаго-
гический институт им. 
Шакарима, специальность: 
педагогика и психология 
дошкольников 
 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

26 23 

38.  Дроздова Ольга 
Юрьевна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Первая. 
Распоряжение  
Министерства 
образования  
Московской 
области от  
15.12.2020 г. 
№Р-810 

Высшее 
Квалификация: ба-
калавр. 

ФГБОУ ВО "Москов-
ский государственный 
университет технологий 
и управления имени 
К.Г. Разумовского (Пер-
вый казачий универси-
тет)", направление: 
«Психолого-
педагогическое образо-
вание». 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

14 7 

39.  Дроздова Светлана 
Васильевна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Высшая. 
Приказ  мини-
стра образова-
ния  Москов-
ской области  
от  04.12.2019 
г. №57  

Среднее-
специальное педаго-
гическое. 
Квалификационное 
направление  
«Учитель физиче-
ской культуры» 
 

Павловское педагогиче-
ское училище, г. Пав-
ловск,   специальность 
«Физическая культура». 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

25 25 

40.  Кормишина Елена 
Владимировна 

Музыкальный 
руководитель 
4 отделения 

- - Первая. 
Приказ  мини-
стра образова-
ния  Москов-
ской области  
от  12.12.2017 
г. №3460 

Высшее педагоги-
ческое. 
Квалификационное 
направление:   
педагогика и мето-
дика начального 
образования 

ГОУ ВПО "Новосибир-
ский государственный 
педагогический универ-
ситет. 
Специальность: 
«учитель начальных 
классов». 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 

15 10 



2021г. 
• "Основы здорового питания для 

дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

41.  Костикова Любовь 
Анатольевна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Первая. 
Распоряжение  
Министерства 
образования  
Московской 
области от  
15.12.2020 г. 
№Р-810 

Среднее   специ-
альное педагогиче-
ское. 
Квалификация: 
преподавание в 
начальных классах 

ФГБОУ ВО "Россий-
ский государственный 
социальный универси-
тет" 
Специальность: учитель 
начальных классов. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

33 16 

42.  Раду Алла Василь-
евна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Высшая. 
Приказ мини-
стра обр. МО 
№293 от 
01.02.2019 г. 

Высшее. 
Лицензиат в обра-
зовательных 
науках 

Тираспольский Госу-
дарственный Универси-
тет 
Специальность: психо-
педагогика. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

9 8 

43.  Рамазанова Зилхи-
дже Абдулхаликов-
на 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Высшая. 
Приказ мини-
стра обр. МО 
№725 от 
01.03.2019 г. 

Высшее. 
Квалификация: ба-
калавр. 

ФГБОУ ВПО «Даге-
станский государствен-
ный педагогический 
университет», г. Махач-
кала 
Специальность: педаго-
гическое образование. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

16 12 



44.  Смирнова Наталья 
Александровна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Первая. 
Приказ мини-
стра обр. МО 
№98 от 
18.12.2019 г. 

Высшее. 
Лицензиат педаго-
гических наук 

Бельцкий Государ-
ственный Университет 
им.Алеку Руссо, лицен-
зиат педагогических 
.наук. 
Специализация: учитель 
математики и информа-
тики 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

3 2 

45.  Степаненко Татья-
на Анатольевна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Первая. 
Приказ мини-
стра обр. МО 
№293 от 
01.02.2019 г. 

Среднее специаль-
ное педагогическое 
образование. 
Квалификация: 
Воспитатель детей 
дошкольного воз-
раста. 

ФГБОУ ВО "Россий-
ский государственный 
социальный универси-
тет" 
Специальность: До-
школьное образование. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

12 4 

46.  Степанова Лилия 
Викторовна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Высшая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния МО от 
18.11.2016 
№4586 

Высшее. 
Квалификация: 
юрист. 

ГОУ ВПО "Московский 
государственный соци-
альный университета 
Министерства труда и 
социального развития 
Российской Федера-
ции". 
Специальность: юрис-
пруденция. 

• Переподготовка. По программе 
«Педагогика. Технологии, методи-
ка преподавания педагогических, 
социально-педагогических дисци-
плин» Российский государствен-
ный социальный университет, 2013 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

16 12 



47.  Чечушкина Ирина 
Николаевна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Высшая. 
Приказ мини-
стра образова-
ния МО от 
18.11.2016 
№4586 

Высшее 
Квалификация: ба-
калавр. 

ФГБОУ ВО "Москов-
ский государственный 
университет технологий 
и управления имени 
К.Г. Разумовского (Пер-
вый казачий универси-
тет)", направление: 
«Психолого-
педагогическое образо-
вание». 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

36 27 

48.  Юркова Анна Пет-
ровна 

Воспитатель  
4 отделения 

- - Высшая. 
Распоряжение  
Министерства 
образования  
Московской 
области от  
26.02.2021 г. 
№Р-107 

Среднее   специ-
альное педагогиче-
ское. 
Квалификация: 
преподавание в 
начальных классах 

ФГБОУ ВО "Россий-
ский государственный 
социальный универси-
тет" 
Специальность: учитель 
начальных классов. 

• «Правила гигиены. Особенности 
работы образовательной организа-
ции в условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической обстанов-
ки. Использование новейших тех-
нологий в организации образова-
тельного процесса». 72 часа. ООО 
"Высшая школа делового админи-
стрирования", г. Екатеринбург, 
2021г. 

• "Основы здорового питания для 
дошкольников". 15 час. ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора, г. Новосибирск, 
2021г. 

15 08 

 


