
Персональный состав педагогических работников  МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 

  в 2021 -2022  учебном году 

 

 

 

 Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность, 

квалификационная 

категория 

Уровень 

образова

ния  

Квалифика

ция  

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание  

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Портяная 

Наталия 

Михайловна 

педагог-психолог   первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

квалификация 

"Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии" по 

специальности 

"Дошкольная 

психология и 

педагогика" 

  2019 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: педагог-

психолог ДОО" 

(в объеме 64 часа) 

24 г. 22 г.  

 Родькина 

Виктория 

Александровна 

 инструктор по 

физической культуре 

 

 первая 

квалификац

ионная 

категория 

 Высшее,  бакалавр по 

направлению 

подготовки 

 "Педагогическое 

образование" 

  2019 "Организация и 

содержание 

деятельности 

инструктора по 

физической культуре 

в ДОО" 

(в объеме 72 часов) 

2 г. 2 г.   

Тараканова 

Татьяна 

Георгиевна 

музыкальный 

руководитель  

 первая 

квалификац

ионная 

категория  

Высшее, 

квалификация 

«преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» по 

специальности 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

  2017  

"Профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Музыкальный 

руководитель"  

( в объеме 260 часов) 

2020 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

музыкальный 

 16 л. 16 л.   



руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

(в объеме 64 часов) 

Чемезова Лидия 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель  

  Среднее 

профессиональное 

квалификация 

«Преподаватель 

концертмейстер»  

Высшее 

 квалификация 

«учитель начальных 

классов» 

    24 г. 24 г.   

Махмудова 

Мария 

Эльшановна 

инструктор по 

физической культуре 

  

 высшая 

квалификац

ионная 

категория 

 

Высшее, 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

 "Психология" 

  2017 

Профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Педагог по 

физической 

культуре" (в объеме 

260 часов) 

2020 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: инструктор 

по физической 

культуре ДОО" 

(в объеме 36 часов) 

 6 л. 6 л.   

Санникова 

Татьяна 

 Сергеевна 

учитель-логопед 

  

 первая 

квалификац

ионная 

категория  

Высшее, 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

     2 г. 1 г.   

Попова Ксения 

Владимировна 

учитель-логопед   высшая  

квалификац

Высшее, 

квалификация 

  2019  

"Профессиональное 
6 л.  6 л.   



ионная 

категория 

«Учитель-логопед и 

специальный 

психолог» по 

специальности 

"Логопедия" с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальный 

психолог» 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель- 

логопед, учитель- 

дефектолог в ДОО" 

(в объеме 48 часов) 

Пузырева 

Наталья 

Вагивовна 

старший воспитатель 

 

  высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

квалификация 

"Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии" по 

специальности 

"дошкольная 

педагогика и 

психология"  

    
  

 19 л. 16 л.  

Чудогашева 

Лариса 

Федоровна 

воспитатель   высшая  

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

квалификация 

"Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии", 

по специальности 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

  2017  

 "Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности" 

(в объеме 36 часов) 

2019 

"Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса по 

программам 

дошкольного 

образования" 

(в объеме 72 часов) 

 21 г. 17 л.   

Белая Оксана 

Петровна 

воспитатель  

 

 первая 

квалификац

ионная 

Высшее, 

квалификация 

"Учитель начальных 

   2017 

"Профессиональная 

переподготовка 

24 г.  24 г.   



категория  классов" по 

специальности 

"Педагогика и 

методика начального 

образования" 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения"   

(в объеме 260 часов) 

2019 

"Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса по 

программам 

дошкольного 

образования" 

(в объеме 72 часов) 

Брюзгина Нина 

Георгиевна 

воспитатель  

 

 высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

квалификация 

"Учитель географии и 

биологии" по 

специальности 

"География, биология" 

  2017 

профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения"  

(в объеме 260 часов) 

2020 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации" 

(в объеме 112 часов) 

 33 г. 14 л.   



Ульчугашева 

Марина 

Львовна 

 воспитатель  

 

 первая 

 квалификац

ионная 

категория 

Высшее, 

магистр 

квалификация 

«педагогическое 

образование» 

   2017 

профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

"Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения"  

(в объеме 260 часов) 

2017 " Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей  и 

комбинированной 

направленности " 

(в объеме 36 часов) 

2017 «Реализация 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

( в объеме 72 часов) 

5 л.   5 л.  

Дмитриева 

Лилия 

Сергеевна 

воспитатель     Высшее,  

магистр 

квалификация 

«Специальное, 

(дефектологическое) 

образование» 

   2 г.  2 г.   

Калинкина 

Анна 

Викторовна 

воспитатель   

 

  Высшее,  

бакалавр 

 «Педагогическое 

образование» 

    3 г. 3 г.  
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