
Утверждён  

приказом заведующего  

МБДОУ «Д/с «Теремок» 
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«О персональном составе педагогических работников на 2022-2023 учебный год» 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподав

аемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

Уровень (уровни) 

квалификации с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или)специальност

и, в том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 3 

года) 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименова

ние ООП, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогиче

ский 

работник 

1. Аксёнова  

Нелли 

 Николаевна 

воспитатель нет Высшее, 

дошкольная 

педагогика  и 

психология, 

преподаватель   

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

нет 2017 г. – 36 ч. 

2018 г. – 72 ч. 

2021 г. – 112 ч. 

нет 32 г. ООП  

2. Бабинец  

Ирина  

Николаевна 

Воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

нет Среднее 

профессиональное, 

преподавание 

в начальных классах 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики, 

нет 2018 г. – 36 ч. 

2020 г. – 112 ч. 

нет 14 л. АООП ТНР 

3. Дроздова  

Елена  

Вячеславовна 

воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

нет Высшее, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

нет 2020 г. – 64 ч. 

2022 г. – 72 ч. 

2022 г. – 72 ч. 

нет 7 л. АООП ТНР 

4. Егорова  

Ольга  

Владимировна  

воспитатель  нет Среднее 

профессиональное, 

воспитание  детей 

нет 2020 г. – 64 ч. 

2021 г. – 36 ч. 

2019 г. – 510 ч. 3 г. ООП 



дошкольного 

возраста,  

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

5. Загребина 

Екатерина  

Владимировна  

воспитатель  нет Среднее 

профессиональное, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области семейного 

воспитания  

нет 2018 г. – 56 ч. 

2021 г. – 112 ч. 

нет 6 л. ООП 

6. Камынина  

Ольга  

Юрьевна  

воспитатель  нет Среднее  

профессиональное, 

социальная 

педагогика, 

социальный педагог 

с 

дополнительной 

подготовкой в 

области психологии

  

нет 2019 г. – 72 ч. 

2022 г. – 112 ч. 

нет 13 л. ООП 

7. Константинова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель нет Среднее  

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

нет нет нет 9 л. ООП 

8. Лифер  

Татьяна  

Николаевна  

воспитатель  нет Высшее, 

дошкольная 

педагогика  и 

психология, 

преподаватель   

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

нет 2019 г. – 72 ч. 

2022 г. – 112 ч. 

нет 20 л. ООП 

9. Ружицкая  

Наталья  

Андреевна  

воспитатель  нет Высшее, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

нет нет 2020 г. – 510 ч. 4 г. ООП 



10. Скворцова  

Алёна 

 Геннадьевна  

воспитатель  нет Среднее 

профессиональное, 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

учитель начальных 

классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно – 

развивающего 

обучения  

нет Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

нет 11 л. ООП 

11. Столярова  

Евгения  

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

нет Высшее, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

нет нет нет 6 л. ООП, 

АООП ТНР 

12. Федотова  

Наталья  

Викторовна  

учитель- 

логопед  

нет Высшее, 
олигофрено-

педагогика, 

учитель – 

олигофренопедагог 

нет 2019 г. – 72 ч. 

2019 г. – 64 ч. 

нет 21 г. АООП ТНР 

13. Филимонова  

Елена  

Владимировна  

воспитатель  нет Среднее   

профессиональное, 

воспитание  детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

нет нет 2020 г. – 510 ч. 2 г. ООП 

14. Хабарова  

Екатерина  

Николаевна  

педагог - 

психолог  

нет Высшее, 

психолого- 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

нет нет нет 3 г. ООП, 

АООП ТНР 
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