
 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ «Детский сад № 154»   

(на 14.09.2020 г) 

№ Фамилия,  

имя,  

отчество 

Занимаема

я 

должность 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

специальность Квалификационна

я категория 

  Педагогический стаж   Курсовая подготовка 

Дата  прохождения 

 

Общий 

педагогич

еский 

В 

должнос

ти 

В 

ДО

У 

1.  Балыбердина 

Любовь 

Алексеевна 

воспитате

ль 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

 

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

«Дошкольное 

воспитание» 

Первая 

 кв. кат. 

 

Приказ  

№733 

от  

29.03.2017 

 

22г 22 г 16 л ГБОУ ДПО НИРО 

«Организация и 

проектирование 

здоровьесберегающе

й деятельности в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч 

Удостоверение  

№ 15793,  

2017 г. 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Применение 

бережливых 

технологий в 

деятельности 

работника 

образовательной 

организации» 

16 часов 

Удостоверение №63 

2020 г. 

2.  Ганина  

Татьяна  

Александровна 

учитель-

логопед 

Не имеет Высшее 

профессиональн

ое 

педагогическое  

Коррекционное 

сопровождение 

воспитанников, 

развитие речи 

«Педагогика и 

психология. 

Логопедия» 

высшая  

кв. кат. 

 

Приказ №2933 

от 28.12.2018 

26 22 г 10 

лет 

ГБОУ ДПО НИРО 

 «Цифровые 

технологии в 

профессиональной 



деятельности 

педагога ДОО» 

36 часов 

Удостоверение 

№2238,  

2019 г. 

3.  Гашуненкова 

Мария 

Павловна 

воспитате

ль 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

 

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование, 

ФЭМП 

«Дошкольное 

воспитание» 

Первая  

кв. кат. 

 

Приказ  

№ 1053 

от 25.04.2018 

 

7 лет 7лет 

 

 

 

 

7 

лет 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Построение 

образовательной 

деятельности на 

основе 

индивидуальных 

потребностей и 

особенностей детей 

в соответствии с 

ФГОС ДО» 

36ч 

Сертификат 371   

2017 г. 

4.  Герасимова 

Анна 

Евгеньевна 

воспитате

ль 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

 

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование, 

ФЭМП 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Первая  

кв. кат. 

 

Приказ 

 № 1307 

от 31.05.2017 

9 лет  9 лет  9 

лет   

ГБОУ ДПО НИРО 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

деятельности ДОО» 

36 ч 

Сертификат №700,. 

2017 г. 

5.  Григорян 

Лилит 

Манвеловна 

 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

Не имеет Высшее 

профессиональн

ое 

педагогическое  

музыка «Дошкольное 

воспитание» 

«Музыка» 

- 

 

 

 9 л 

 

1 мес 

 

9 л ГБОУ ДПО НИРО 

«Психолого-

педагогические 

условия 

гуманизации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

контексте 

требований ФГОС 

ДО» 72 ч 

Удостоверение 9776 

2017 г. 



6.  Гришина 

Ольга 

Сергеевна 

воспитате

ль 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

 

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование, 

ФЭМП 

«Дошкольное 

воспитание» 

СЗД 2 г 2 г 2 г  ГБОУ ДПО НИРО 

Цифровые 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога ДОО» 

36 часов 

Удостоверение 

№2238,  

2019 г. 

7.  Докукина 

Светлана 

Геннадьевна 

 

воспитате

ль 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

 

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование, 

ФЭМП 

«Дошкольное 

воспитание» 

Первая  

кв. кат. 

 

Приказ  

№ 723 

от 28.01.2018 

 

14 л  

 

14 л 

 

14 л ГБОУ ДПО НИРО 

по программе 

«Практика 

использования 

просветительских 

программ по 

культуре здоровья 

для детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 36 ч., 

Сертификат №41 

2018 г. 

8.  Завьялова 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель-

дефектол

ог 

Не имеет Высшее 

профессиональн

ое 

педагогическое  

Коррекционное 

сопровождение 

воспитанников, 

ФЭМП 

«Олигофрено 

педагогика. 

Логопедия» 

Первая  

кв.кат. 

 

Пр.№473 

от 29.02.2017 

 

30л  16л 

 

16 л ГБОУ ДПО НИРО 

«Особенности 

разработки 

программ 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

сопровождения 

детей с ОЗВ, 

инвалидностью» 

72 ч. 

Удостоверение 

№2700 

2019г. 



9.  Исаева  

Мария 

Сергеевна 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

Не имеет Высшее 

профессиональн

ое 

педагогическое 

Физическая 

культура 

«Специалист по 

физкультуре и 

спорту» 

Первая кв. 

категория 

 Приказ № 1307 

 от 31.05.2017 

7 л  7 л  7л   - 

10.  Канакова  

Елена 

Валерьевна 

воспитате

ль 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

 

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

«Дошкольное 

воспитание» 

Первая кв.кат. 

 

Приказ №1405  

от 30.03.2016г 

20 л  20 л 

 

17 

лет 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с ОВЗ 

Удостоверение 5441 

2017г.  

11.  Касумова 

Светлана 

Исламовна 

воспитате

ль 

Не имеет высшее 

профессиональн

ое 

педагогическое 

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

Первая кв. кат. 

 

Приказ  

№316-01-63-

771/20 

от 27.03.2020 

5 л 5 л 1 

мес 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Психолого-

педагогические 

условия 

гуманизации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

контексте 

требований ФГОС 

ДО» 72 часа № 27 

0323100 

          2018 г. 

12.  Касьянова 

Анна 

Эдуардовна 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

Музыка «Музыкальный 

руководитель. 

Учитель 

музыки» 

- 1 мес 1 мес 1 

мес 

- 

13.  Коночкина 

Елена 

воспитате

ль 

Не имеет среднее 

специальное 

Развитие речи, 

ознакомление  

«Дошкольное 

воспитание» 

Первая кв.кат. 

Приказ 

37 37 22 

лет 

ГБОУ ДПО НИРО  

«Технология 



Михайловна педагогическое 

 

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

.№ 316-01-

632991 

 от 27.12.2019 

раннего выявления и 

оказания 

коррекционной 

помощи детям 

раннего и 

дошкольного 

возраста с ОВЗ, 

инвалидностью» 

72 ч 

Удостоверение № 

26244 

2018 г. 

14.  Корнева 

Мария 

Юрьевна 

 

воспитате

ль 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

 

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование, 

ФЭМП 

«Дошкольное 

воспитание» 

Первая кв.кат. 

 

Приказ 

№2664  

от 29.11.2018 

11 л 11 л. 11 л ГБОУ ДПО НИРО 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 

ОО в условиях 

реализации ФГОС» 

108 ч. 

Удостоверение № 

6645 

2019 г. 

15.  Кузнецова 

Светлана 

Владимировна 

старший 

воспитате

ль 

Не имеет Высшее 

профессиональн

ое 

педагогическое  

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование, 

ФЭМП 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Первая  

кв. кат. 

 

Приказ 

 №2472 

от 25.10.2017 

15 л 6 мес 5 л ГБОУ ДПО НИРО 

« Практическая 

готовность 

воспитателя к 

совместной 

деятельности с 

детьми в процессе 

реализации 

образовательной 

программы ДОО»   

36 ч. 

Сертификат №935 

2018 г. 

16.  Кутузова  

Маргарита 

Владимировна 

 

воспитате

ль 

Не имеет Высшее 

профессиональн

ое 

педагогическое 

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Первая   

кв. кат. 

 

Приказ 

.№ 316-01-

632991 

 от 27.12.2019 

23 г 23 г 10 

лет 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Профессионально-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 



ФЭМП  соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 72 ч 

Удостоверение № 

5642 

2017 г. 

17.  Ледяева 

Валентина  

Ивановна 

 

Педагог-

психолог 

Не имеет Высшее 

профессиональн

ое 

педагогическое 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитанников, 

педагогов, 

родителей. 

Диагностическ

ое 

сопровождение 

воспитанников 

«Психолог» Первая   

кв. кат. 

 

Приказ 

 .№ 5302 

от 30.12.2015 

22 г 22 г 10 

лет 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология»  

108 ч.  

Удостоверение № 

22406 

2018 г 

18.  Марова  

Елена 

Владиславовна 

воспитате

ль 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

 

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование, 

ФЭМП 

«Технология» 

«Дошкольное 

воспитание» 

Первая  

кв. кат. 

 

Приказ  

№ 4318 

от 28.12.2016 

7 лет 

 

7 лет 

 

7 

лет  

2018г ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Эффективные 

методы и приемы 

использования 

интерактивной 

доски в процессе 

обучения» 

36 ч, Сертификат 

№83 

2017 г. 

Профессиональная 

переподготовка  

Учебный центр «Все 

Вебинары.ру» 

«Образование п 

педагогика», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

№2017/0477 

19.  Матвеева  

Ольга 

воспитате

ль 

Не имеет среднее 

специальное 

Развитие речи, 

ознакомление  

«Дошкольное Первая  

кв. кат. 

20 л  20 л 16 л ГБОУ ДПО НИРО 

«Методическая 



Вячеславовна 

 

педагогическое 

 

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование, 

ФЭМП 

воспитание»  

Приказ 

№1811 

от  

27.04.2016 

 работа в ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

72 ч. 

Удостоверение 

13972, 

2017 г. 

20.  Молева  

Марина 

Александровна 

 

воспитате

ль 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

 

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование, 

ФЭМП 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Руководитель 

ИЗО 

деятельности» 

Первая кв.кат. 

Приказ 

№ 2729 

от 29.11.2017 

 

6 л  6л   6 л  ГОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности ДОО 

на основе ФГОС 

ДО» 144 ч 

Удостоверение 1403 

2016 г. 

Зачислена на КП с 

11..10.2019 г 

 

21.  Петрова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитате

ль 

Не имеет Высшее 

профессиональн

ое 

педагогическое  

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование, 

ФЭМП 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Первая кв.кат. 

 

Приказ 

 № 4318  

от  

28.12.2016 

16 лет 16 лет 5 

лет 

Практика 

использования 

просветительских 

программ по 

культуре здоровья 

для детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДОО  

Сертификат №16, 36 

ч. 

2017 г. 

22.  Семѐнова 

Галина 

Михайловна 

воспитате

ль 

Не имеет среднее (полное) 

общее 

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование, 

ФЭМП 

СОШ педкласс 

при 

Автозаводско м 

РОНО, 

30.06.1987 г. 

Воспитатель 

детского сада 

Первая кв.кат. 

 

Приказ  

№ 1053 

 от 25.04.2018 

 

31 г  31 г 

 

19 

лет 

ГОУ ДПО НИРО 

«Практика 

использования 

просветительских 

программ по 

культуре здоровья 

для детей 

дошкольного 

возраста в условиях 



реализации ФГОС 

ДО» 36 ч, 

Сертификат №42 

2018 г. 

23.  Устюжанина 

Оксана 

Леонидовна 

воспитате

ль 

Не имеет Высшее 

профессиональн

ое  

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование, 

ФЭМП 

«Химия» Первая  

кв. категория 

 

Приказ №2753 

 от 09.12.2015 

 

14 лет  

 

14 лет  

 

14 

лет 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Профессионально-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО», 72 ч, 

Удостоверение № 

12232 

2017 г. 

24.  Хатиашвили 

Ольга 

Борисовна 

воспитате

ль 

Не имеет Высшее 

профессиональн

ое 

педагогическое  

 

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование, 

ФЭМП 

«Химия» Первая кв.кат. 

 

Приказ №1657 

от 

 29.04.2015 

16 л  

 

16 л  

 

13 

лет 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные 

цифровые 

технологии в 

образовании в 

условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение 

№2879 108 часов 

2019 г. 

25.  Щекутеева 

Мария 

Владимировна 

воспитате

ль 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

 

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование, 

ФЭМП 

Преподаватель 

фольклорных 

дисциплин» 

Первая  

кв. кат. 

 

Приказ №1657 

от 29.04.2015 

 

 

 

 

9  лет 9 лет 9 

лет 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Методика 

подготовки и 

применения видео, 

аудио-информации в 

образовательном 

процессе», 72 ч. 

Удостоверение № 

24997 

2018 г. 

 



26.  Ярославцева 

Людмила 

Ивановна 

воспитате

ль 

Не имеет среднее 

специальное 

педагогическое 

 

Развитие речи, 

ознакомление  

с 

окружающим, 

лепка, 

аппликация, 

рисование 

«Дошкольное 

воспитание» 

СЗД 

Протокол  

№2 

от 28.04.2017 

40 лет 40 лет 16 

лет 

ГБОУ ДПО НИРО 

"Здоровьесберегаю

щая образовательная 

среда ДОО и семьи 

в контексте 

реализации 

требований ФГОС 

ДО»  36 ч. 

Сертификат  № 846 

2018 г. 

 


