
№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовки 

год, наименование курсов, 

количество часов 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

1 Борисоглебская 
Ольга 

Владимировна 

педагог-
психолог 

высшее педагог-психолог  педагогика и 
психология 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2019 
«Профессиональное развитие 

педагога в современных 
условиях: педагог-психолог 
ДОО»,64 ч. 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

12 3  

2 Брюзгина Нина 
Георгиевна 

воспитатель высшее Учитель географии и 
биологии  

География и биология Не 
имеет 

Не 
имеет 

2017 
Профессиональная 
переподготовка 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования в 
рамках реализации 
ФГОС»,260ч. 

2018 
«Познавательное и речевое 
развитие детей дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

36 33  

3 Карепина Ольга 
Леонидовна 

воспитатель высшее Учитель начальных 
классов  

2121: Педагогика и 
методика начального 
обучения 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2021 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 

организации»,112 ч. 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

25 17  

4 Кицина 
Анастасия 
Юрьевна 

учитель-
логопед 

высшее Магистр   44.04.03 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

1 1  

5 Кореневская 
Дарья Олеговна 

воспитатель высшее Бакалавриат  Сервис Не 
имеет 

Не 
имеет 

2019 
профессиональная 
переподготовка по 
программе: 
«Воспитатель: Психолого-

4 2  



педагогическая работа 

воспитателя дошкольной 
организации» с присвоением 
квалификации 
 «Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 600 
ч. 

2020 
«Профессиональное развитие 

педагога в современных 
условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации», 112 ч. 

2020 
«Организация воспитания и 
обучения детей в группах 
компенсирующей и 

комбинированной 
направленности»,36 ч. 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

6 Крестинина 
Олеся 
Владимировна 

учитель-
логопед 

высшее Педагог - дефектолог для 
работы с детьми 
дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии  

 

Специальная 
дошкольная педагогика 
и психология 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2019 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 
дошкольной образовательной 
организации»,112 ч. 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

14 10  

7 Липшина Ольга 
Андреевна 

воспитатель высшее Специалист по 
социальной работе  

Социальная работа 
 

Социальная работа 
 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2016 
профессиональная 

переподготовка по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Теория и практика 
современного дошкольного 
образования», 508 ч. 

2021 
«Организация воспитания и 
обучения детей в группах 

компенсирующей и 
комбинированной 
направленности»,36 ч. 

6 5  



2021 

«Первая помощь»,16 часов 

8 Литвиненко 
Мария 
Андреевна 

учитель-
логопед 

среднее Учитель начальных 
классов   

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2020 
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Дошкольная 
дефектология»,1260ч. 

2021 

«Первая помощь»,16 часов 

1 1  

9 Ромашенко 
Людмила 
Николаевна 

воспитатель высшее Учитель начальных 
классов  

Педагогика и методика 
начального обучения 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

2020 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации», 112 ч. 

2121 

«Организация воспитания и 
обучения детей в группах 
компенсирующей и 
комбинированной 
направленности» 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

38 38  

10 Сергеева Марина 

Андреевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее Учитель музыки 

 

Музыкальное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
2020 

«Профессиональное развитие 
педагога в современных 
условиях: музыкальный 
руководитель дошкольной 
образовательной 
организации», 112 ч. 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

12 10  



11 Шишова 

Людмила 
Николаевна 

воспитатель среднее 

профес 
сиональное 
 
высшее 
 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста  
 
 
Социальный педагог  

Дошкольное 

образование 
Социальная педагогика  

Не 

имеет 

Не 

имеет 
2019  

«Проектная деятельность как 
средство развития 
компетентностей детей 
дошкольного возраста»,72ч. 

2019 
«Организация и содержание 
логопедической работы с 
детьми в дошкольных 

образовательных  
организациях», 72 часа 

2021 
«Первая помощь»,16 часов 

23 16  
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