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Персональный состав педагогических работников,  

реализующих Дополнительную образовательную программу МБДОУ «Д/с «Капитошка» 

в 2021-2022 учебном году 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

  

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка  

Стаж работы Преподаваемы 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

общий по 

специа

льност

и 

Бирюкова 

Ксения 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Педагог по 

физической 

культуре 

1) 05.07.20 Физическая 

культура 

ПК "Организация и 

содержание 

деятельности 

инструктора по 

физической культуре в 

ДОО" (72 часа 2019 

год) 

 

ПК «Первая помощь» 

(16 часов 2021 год) 

 

8 лет  6 лет ДОП «Крепыш», 

«Я хочу 

здоровым быть» 

Витовская  

Олеся  

Петровна 

Педагог-

психолог 

1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Педагог-

психолог 

 

1) 03.03.01 Психология  ПК "Психологическое 

сопровождение ФГОС 

дошкольного 

образования" (56 часов 

2017 год) 

 

ПК «Первая помощь» 

(16 часов 2021 год) 

 

ПП "Дошкольная 

педагогика и 

психология: Методика 

дошкольного 

образования (2012 год) 

17 лет 17 лет ДОП «Чудеса на 

песке» 



Дикарева 

Кристина 

Сергеевна 

Воспитатель 1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Специальный 

психолог 

 

1) 05.07.16  

Специальная 

психология 

ПК "Современные 

методы организации 

детской игры в ДОУ" 

(36 часов 2018 год)  

 

ПК «Первая помощь» 

(16 часов 2021 год) 

 

ПП "Воспитание детей 

дошкольного возраста 

(Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста)" (2018 год) 

 

 5 лет 5 лет ДОП «Будущий 

миллионер» 

Жульмина 

Ксения  

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Учитель музыки 

 

1) 05.06.01 Музыкальное 

образование 

ПК "Современные 

методы работы с 

хоровым коллективом: 

секреты успеха" (16 

часов 2019 год)  

 

ПК «Первая помощь» 

(16 часов 2021 год) 

 

6 лет 5 лет ДОП «Королек» 

Ионина 

Анастасия 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Бакалавр 1) 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

ПП "Физическая 

культура: теория и 

методика преподавания 

в дошкольном 

образовании" (2020 

год)  

 

ПК «Первая помощь» 

(16 часов 2021 год) 

 

 2 года 1 год ДОП «Золотые 

рыбки» 

Комарова 

Надежда 

Викторовна 

Воспитатель 1) Среднее 

профессионально 

образование 

1) Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

1) 44.02.01 Дошкольное 

образование 

ПК «Обучение 

дошкольников 

мультипликации» (16 

часов 2021 год) 

 

ПК «Первая помощь» 

(16 часов 2021 год) 

 

2 года 2 года ДОП «Студия 

мультипликации» 



Подхалюзина 

Ксения 

Андреевна 

Учитель-

дефектолог 

1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Бакалавр 1) 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 ПК 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

дошкольной 

образовательной 

организации" (112 

часов 2020 год) 

 

ПК «Первая помощь» 

(16 часов 2021 год) 

 

1 год 1 год ДОП 

«Волшебные 

узоры» 

Повитухина 

Оксана 

Алексеевна 

Воспитатель 1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Бакалавр 1) 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

ПП "Воспитание детей 

дошкольного возраста" 

(2020 год) 

1 год 1 год ДОП «Цветные 

ладошки», 

«Творческая 

мастерская», 

«Очумелые 

ручки» 

 

Розова  

Злата 

Николаевна 

Воспитатель 1) Среднее 

профессионально 

образование 

1) Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

1) 44.02.01 Дошкольное 

образование 

ПК "Проектная 

деятельность как 

средство реализации 

ФГОС дошкольного 

образования " (56 часов 

2017 год) 

 

ПК «Первая помощь» 

(16 часов 2021 год) 

 

4 года 4 года ДОП «Юный 

оратор» 

Табурчинова 

Лилия 

Викторовна 

Воспитатель 1) Высшее 

профессиональное 

образование 

I квалификационная 

категория по 

должности 

"Воспитатель" 

1) Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

1) 05.05.02 Технология и 

предпринимательство 

ПК "Проектная 

деятельность как 

средство реализации 

ФГОС дошкольного 

образования" (56 часа 

2018 год) 

 

ПК «Первая помощь» 

(16 часов 2021 год) 

 

ПП "Дошкольное 

образование" 

(Квалификация: 

Педагог дошкольного 

 6 лет 6 лет ДОП «Эколята-

дошколята» 



образовательного 

учреждения)" (2016 

год) 

 

Чучунова 

Азарика 

Сергеевна 

Воспитатель 1) Неоконченное 

высшее 

профессиональное 

образование 

1) Обучающийся  1) 44.03.01. 

Педагогическое 

образование: 

Дошкольное 

образование  

 

ПК «Первая помощь» 

(16 часов 2021 год) 

 

<1 года <1 года ДОП 

«Волшебные 

узоры» 
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