
Персональный состав педагогических работников МАДОУ ЦРР – Д/С №9 

«Теремок» на 2022-2023 учебный год  

 

№   

п/п   

Фамилия, 

имя, отчество   

Занимаемая 

должность   

Уровень 

образовани

я   

Квалифик

ация 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или)специальн

ости 

Ученая 

степень 

ученое 

звание 

Данные 

повышения 

квалификации 

или 

профессионал

ьной 

переподготовки 

 

Общий 

стаж 

работы 

   Стаж 

работы по  

cпециаль 

ности 

Преподаваем

ые учебные  

предметы, 

курсы,  

дисциплины  

(модули)  

1.   Онухова Елена 

Юрьевна   

 

Воспитатель   Высшее    Высшая   Дошкольное 

образование   

Не имеет    1.«Мониторинг 

реализации ФГОС в 

ДОУ» (72ч.,2019г.)   

2.. «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи»,16 ч., 2020 г. 

28л. 26л.   Воспитатель в 

дошкольных   

учреждениях   

 

2.  Терентьева  

Алена  

Александровна  

Воспитатель  

   

Среднее-

специальное   

   Первая Дошкольное 

образование   

Не имеет    1. «Современные  

требования к системе 

ДОУ» (72 ч., 2019 г.) 

2. «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи»,16 ч., 2020 г. 

3.Формирование основ 

безопасного поведения 

у детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 36ч., 

2021 г. 

7 л.  5 л. Воспитатель в 

дошкольной  

образовательн

ой 

организации 



3.  Коркина 

Екатерина 

Сергеевна  

Воспитатель  Среднее-

профессиона

льное 

Нет Дошкольное 

образование   

Не имеет    1. «Мониторинг 

реализации  

ФГОС в ДОУ» 

(72ч.,2019г.) 

2. «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи»,16 ч., 2020 г. 

15 л. 

  

2 г. Воспитатель 

детей  

дошкольного 

возраста 

4.  Зонова Анна  

Гурбангелдиевн

а   

Воспитатель  

 

Среднее-

профессиона

льное   

Первая Дошкольное 

образование   

Не имеет    1. «Современные  

требования к системе 

ДОУ» (72 ч., 2019 г.) 

2. «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи», 

16 ч., 2020 г. 

3. «Формирование 

финансовой культуры 

детей дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС», 16ч.,2020 г. 

4.«Организация и 

проведение занятий по 

технологии  ТРИЗ в 

ДОУ», 72 ч., 2021 г. 

27 л. 3 г.    Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

5.  Давыдова Юлия 

Вячеславовна    

Воспитатель   Средне- 

специальное   

  Нет     Дошкольное 

образование    

Не имеет   1. «Навыки оказания 

первой помощи», 2018г.    

3. "Современные 

технологии работы 

воспитателей и 

специалистов в ДОО с 

обучающимися с ОВЗ в  

условиях ФГОС" (48  

ч.,2018г.)   

4г.  4 г.   Воспитатель   



6.  Никулёнок Яна 

Николаевна  

Воспитатель  Среднее-

специальное   

  Первая  Дошкольное 

образование   

Не имеет   1. Мониторинг 

реализации ФГОС в 

ДОУ» (72ч.,2019г.)    

2. «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи»,16ч., 2020 г. 

3. «Формирование 

финансовой культуры 

детей дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС», 16ч.,2020 г. 

10л. 2 г. Воспитатель 

детей   

дошкольного 

возраста   

 

7.  Новоселова 

Ольга 

Витальевна   

Воспитатель   Среднее 

специальное   

 

Нет   Дошкольное 

образование   

Не имеет    1."Современные 

технологии работы 

воспитателей и 

специалистов в ДОО с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях ФГОС" 

(48ч.,2018г.)  

2. «Мониторинг 

реализации ФГОС в 

ДОУ» (72ч.,2019г.)  

14 л. 9 л. Воспитатель 

детей   

дошкольног

о возраста   

8.  Аликина 

Валентина  

Алексеевна  

Воспитатель  Среднее-

специальное  

Нет Дошкольное 

образование   

Не имеет   1.«Мониторинг 

реализации  

ФГОС в ДОУ» 

(72ч.,2019г.) 

2. «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи»,16ч., 2020 г. 

3. «Формирование 

финансовой культуры 

детей дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС», 

2 г. 2 г. Воспитатель 

детей   

дошкольного 

возраста   

 



16ч., 2021 г. 

9. Неймышева 

Ирина 

Александровна 

 

Воспитатель Высшее Первая Дошкольное 

образование 

Не имеет 1. «Организация 

образовательного 

процесса по 

безопасности 

дорожного движения в 

образовательных 

организациях в 

соответствии ФГОС» 

(16ч.,2019 г.) 

2. «Мониторинг 

реализации ФГОС в 

ДОУ» (72ч.,2019г.) 

3. «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи»,16ч., 2020 г. 

20 л. 14 л Воспитатель 

детей   

дошкольного 

возраста   

 

10. Игнашкина 

Елена 

Петровна 

 

Воспитатель Средне-

специальное 

Первая Дошкольное 

образование 

 

Не 

имеет 

 

1. Современные 

требования к системе 

ДОУ» (72 ч., 2019 г.) 

3. «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи»,16 ч., 2020 г. 

34 г. 34 г. Воспитатель 

детского сада 

11. Новоселова 

Валерия 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее-

специальное 

Нет  Дошкольное 

образование 

 

Не 

имеет 

 

1. «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи», 

2020г. 

2 г. 2 г. Воспитатель 

детского сада 

12.   Колесникова   

Елена   

Александровна   

Учитель-

логопед   

Высшее   Высшая   Логопедия    Не имеет   1.«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

31 г. 30 л.   Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Учитель и 



потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи и реализующих 

информационно-

просветительскую 

поддержку родителей», 

72ч.,2020 г.   

2. Деятельность 

сотрудников центров 

(служб) психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультационной 

помощи родителям с 

детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 

0 д 3 лет: 

организационно-

управленческие 

содержательные 

аспекты, 114 ч., 2021 г. 

3. 

Нейропсихологическая 

диагностика и 

коррекция в детском 

возрасте, 72 ч., 2022 г. 

логопед 

вспомогател

ьной школы 



13.   Потапова   

Елена   

Васильевна   

Инструктор 

по 

физической 

культуре   

    

Высшее    Высшая    Физическое  

развитие   

Не имеет   1.«Мониторинг  

реализации ФГОС в 

ДОУ»  

(72ч.,2019г.)  

4. «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи»,16 ч., 2020 г. 

5. Профессиональная 

переподготовка 

«Организация и 

проведение занятий 

детской йоги», 400 ч., 

2020г. 

28 л. 17 г.   Физическая 

культура и 

спорт 

 

14.  Боярских   

Юлия   

Александровна   

Педагог-

психолог   

Высшее   Первая Психология    Не имеет    1.«Реализация 

национального проекта 

ДОУ» (16 ч., 2019 г.) 

2.Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

13 л. 13 л. Специальный 

психолог   

 



помощи и реализующих 

информационно-

просветительскую 

поддержку родителей», 

72 ч.2020 г. 

3. Деятельность 

сотрудников центров 

(служб) психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультационной 

помощи родителям с 

детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 

0 д 3 лет: 

организационно-

управленческие 

содержательные 

аспекты, 114 ч., 2021 г. 

4. 

Нейропсихологическая 

диагностика и 

коррекция в детском 

возрасте, 72 ч., 2022 г. 

15.   Свяжина  

Людмила   

Анатольевна   

Музыкальны

й 

руководитель   

Средне-

специальное   

Высшая   Музыкальное 

развитие   

Не имеет   1. «Технологии 

управления  

образовательной 

организацией: 

использование 

открытых онлайн 

ресурсов для 

организации 

дистанционной 

работы», 24ч.,2020г. 

36 л. 23 г. Учитель 

музыки,   

музыкальный   

воспитатель   

 



2. «Психолого-

педагогическая 

поддержка освоения 

детьми с ОВЗ 

адаптированных 

образовательных 

программ дошкольного 

обучения»,100ч.,2021 г. 

3. Экспертная 

деятельность в процессе 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 16 ч., 

2021 г.   

16.   Шишкина 

 Ксения 

Юрьевна  

Музыкальны

й 

руководитель  

Средне 

специальное   

Первая Музыкальное 

развитие  

Не имеет    1.«Оказание 

первой помощи 

до оказания 

медицинской 

помощи»,16 ч., 

2020 г. 

2. «Психолого-

педагогическая 

поддержка освоения 

детьми с ОВЗ 

адаптированных 

образовательных 

программ дошкольного 

обучения»,100ч.,2021 г. 

 

3 г. 3 г. Музыкальный 

руководитель 

дошкольной  

образовательн

ой 

организации 
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