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Персональный состав педагогических работников, реализующих Основную образовательную программу дошкольного образования 

в 2021-2022 учебном году 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень образования Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

 (при 

наличии) 

Учёное 

звание  

(при 

наличиии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Аксёнова Нелли 

Николаевна 

воспитатель высшее Преподаватель   

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика  и 

психология 

Не имеет Не  имеет 2017 г., 

«Использование 

информационно - 

коммуникационных 

технологий в 

образовании: web-

технологии», 36 ч. 

2018 г., 

"Проектная 

деятельность как 

средство реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования", 72 ч. 

31 г. 31 г.  

Бабинец Ирина 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Не имеет Не  имеет 2018 г., 

"Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности", 36 

ч. 

2020 г., 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации", 112 ч. 

13 г. 13 г.  



Бобкова Маргарита 

Леонидовна 

воспитатель высшее Магистр 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Не имеет Не  имеет 2018 г.,  

"Реализация 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС",  72 ч. 

23 года 9 лет  

Войцех 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель высшее Социальный      

педагог 

Социальная 

педагогика 

Не имеет Не  имеет 2018 г., 

 "Организация 

воспитания и 
обучения детей 

в группах 

компенсирующей и 
комбинированной 

направленности", 36 

ч. 

2020 г., 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации", 64 ч. 

16 лет 16 лет  

Егорова    

Ольга 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитание  

детей 

дошкольного 

возраста 

Не 

имеет 

Не  

имеет 
2019 г., 

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" 510 ч. 

2020 г. 

Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации", 64 ч. 

18 лет 2 года  

Загребина 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 
Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

семейного воспитания 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Не  имеет 2018 г., 

Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса по 

программам 

дошкольного 

образования, 56 ч. 

5 лет 5 лет  



Камынина 

 Ольга 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 
Социальный 

педагог с 

дополнительной 

подготовкой в 

области психологии 

Социальная 

педагогика 

Не имеет Не  имеет 2019 г.,  

Проектная 

деятельность как 

средство развития 

компетентностей 

детей дошкольного 

возраста", 72 ч. 

16 лет 12 лет  

Лифер  

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель высшее Преподаватель 

дошкольной педагогики, 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Не имеет Не  имеет 2019 г.,  

Проектная 

деятельность как 

средство реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования,  72 ч. 

20 лет 19 лет  

Скворцова 

 Алёна 

Геннадьевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 
Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно – 

развивающего обучения 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Не имеет Не  имеет 2018 г.,  

Реализация 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС, 72 ч. 

10 лет 10 лет  

Хабарова 

Екатерина 

Николаевна 

педагог - 

психолог 

высшее Бакалавр 

 

 

44.03.02. 

Психолого- 

педагогическое 

образование 

 

Не имеет Не  имеет  4 лет 2 года Психологичес 

кое 

сопровождени 

е 

Ружицкая 

 Наталья 

Андреевна 

воспитатель высшее Бакалавр 

 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

44.03.05. 

Педагогическое 

образование 

 

Воспитание  

детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет Не  имеет  5 лет 3 года  

Зиборова 

Маргарита 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Воспитание  

детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет Не  имеет  5 лет 0 лет  

Федотова  

Наталья 

Викторовна 

учитель- 

логопед 

высшее Учитель - 

олигофренопедагог 

Олигофрено-

педагогика 

Не имеет Не  имеет 2019 г., 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ», 72 ч. 

2019 г.,  

24 года 20 лет  



«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель - 

логопед, учитель - 

дефектолог 

дошкольной 

образовательной 

организации», 64 ч. 

Филимонова 

Елена 

  Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Воспитание  

детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет Не  имеет 2020 г., 

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" 510 ч. 

21 лет 1 год  

Якубова 

Татьяна 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Не имеет Не  имеет 2019 г., 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

музыкальный 

руководитель ДОО", 

48 ч. 

40 лет 40 лет Художественн 

о - 

эстетическое 

развитие 

 


