
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
  
 
 

 
Ф.И.О. педагога/ 

должность 
Образование/квалификация 

по диплому 
Уровень 

квалификации 
Стаж 

педагогич. 
работы 

общ\пед стаж 

Повышение квалификации   
(профессиональная 

переподготовка) 

Преподаваемые 
дисциплины 

 
1. Альфер Елена 
Анатольевна,              
воспитатель 

 
студентка Минусинского 

педагогического колледжа  
им. А.С. Пушкина,                          

3 курс 

 
стаж до 2-х лет 

 
1 год 

 
студентка Минусинского 
педагогического колледжа  
им. А.С. Пушкина,                          
3 курс 

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

 
2. Бабанова 
Людмила 
Владимировна, 
воспитатель 

 
высшее/преподаватель 
дошкольной педагогики  

психологии 

 
СЗД                                     

до апреля 2021г. 

 
46/46  

 « Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС»,   
2015г.    

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

3. Булыгина Ирма 
Валентиновна, 
воспитатель 
адаптированных 
программ 

 
среднее 

специальное/воспитатель в 
дошкольном учреждении 

первая 
квалификационная 

категория                           
до февраля 2021г. 

 
37/37  

  « Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС»,  
2017г. 

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

 
4. Буракова Ирина 
Сергеевна, 
воспитатель 

 
среднее 

специальное/воспитатель в 
дошкольном учреждении 

 
СЗД 

до апреля 2021г. 

 
15/12  

 «Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС»,  
2014 г. 

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 



5. Бусоргина 
Марина 
Васильевна, 
воспитатель 

среднее специальное/ 
ветеринарный фельдшер, 
курсы профессиональной 
переподготовки  в ГАОУ РХ 
ДПО «Теория и практика 
современного дошкольного 
образования»  специальность 
«воспитатель», 2017г. 

 
стаж до 2-х лет 

 
9/0 

ГАОУ РХ ДПО «Теория и 
практика современного 
дошкольного образования», 
декабрь, 2017г 
 

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

6. Баруткина 
Светлана 
Александровна, 
воспитатель 

 
высшее/преподаватель 
дошкольной педагогики  

психологии 
 

первая 
квалификационная 

категория                          
до ноября 2019г. 

 
15/15  

 Тема: «Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС»,  
2017г. 

 Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

7. Волкова 
Людмила 
Леонидовна, 
воспитатель 

 
высшее/преподаватель 
дошкольной педагогики  
психологии 

 
высшая 

квалификационная 
категория 

до декабря 2021г. 

 
30/30 

 
 «Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС»,                     
2017г.                          

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

8. Гончарова 
Наталья 
Геннадьевна, 
воспитатель 
адаптированных 
программ 

 
высшее/учитель биологии 

 
высшая 

квалификационная 
категория  

до февраля 2021г.  

 
31/31  

 «Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС»,                     
2016г.                          

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

 
9. Гаврилова 
Людмила 
Ивановна, 
воспитатель 

 
высшее/воспитатель детей 
дошкольного возраста 

 
первая 

квалификационная 
категория                            

до февраля 2022г. 

 
38/38  

 «Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС»,                     
2015г.                          

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

 
10. Калинина 

 
высшее/учитель логопед 

 
высшая 

 
22/20  

 « Методическое 
сопровождение  

Образовательные области: 
социально – 



Татьяна 
Викторовна, 
учитель – логопед/ 

квалификационная 
категория  

до ноября 2020г. 

педагогических работников: 
учитель – логопед в 
условиях реализации ФГОС» 
2015г. 

коммуникативное, 
познавательное, речевое  
развитие 

 
11. Кожевникова 
Валентина 
Ильинична, 
воспитатель 

 
среднее 
специальное/воспитатель 
детского сада 

 
СЗД 

до марта 2021г. 

 
35/29  

 «Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС»,                     
2015г.    
                            

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

12. Косенкова 
Оксана 
Владимировна, 
воспитатель 

среднее 
специальное/воспитатель 
детей дошкольного возраста 

 
СЗД 

до апреля 2021г. 

 
20/16 

  «Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС»,  
2014г. 

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

13. Кафельникова 
Марина 
Валериевна, 
воспитатель  

 
среднее 
специальное/воспитатель 

 
СЗД     

до октября2019г. 

 
7/4  

 
отпуск по уходу за ребёнком 
до 3-х лет 

 
- 

14 Легкобитова 
Тамара 
Николаевна, 
воспитатель 

 
среднее 
специальное/художник-
декоратор 

 
- 

 
15/2 

 
отпуск по уходу за ребёнком 
до 3-х лет 

 
- 

 
15. Лепинская 
Оксана Петровна, 
воспитатель 

среднее-специальное/ 
технолог машиностроения.   
окончила курсы 
профессиональной 
переподготовки  в ГАОУ РХ 
ДПО «Теория и практика 
современного дошкольного 
образования»  специальность 
«воспитатель», декабрь 2016г 

 
 

стаж до 2-х лет 

 
 

6/1 

 
ГАОУ РХ ДПО «Теория и 
практика современного 
дошкольного образования», 
декабрь, 2016г.  

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 



16. Манзюк 
Маргарита 
Владимировна, 
музыкальный 
руководитель 

 
высшее /музыкальный 
руководитель 

высшая  
квалификационная 

категория 
до декабря 2022г. 

 
30/29 

 «Реализация программ 
музыкального воспитания 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС»,  2015г. 

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
художественно-эстетическое 
развитие 

 
17. Нимгирова 
Нуршат Закировна, 
воспитатель 

 
среднее 
специальное/воспитатель 
детского сада  

 СЗД                                  
до апреля 2022г. 

 
36/30  

     «Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС»,  
2015г.                  

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

 
18. Пыльненькая 
Елена 
Александровна, 
старший 
воспитатель 

 
высшее/учитель русского 
языка и литературы  

 
первая 

квалификационная 
категория                      

до декабря 2021г. 

 
37/37 

   
 «Управление дошкольным 
образовательным 
учреждением в условиях 
введения ФГОС»,  2017г.                  

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-
эстетическое, физическое 
развитие 

 
19. Понамарёва 
Елена Васильевна, 
воспитатель 

  
высшее/ преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии 

 
 первая 

квалификационная  
категория                     

до декабря 2022г. 

 
8/5  

  «Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС»,  
2016г.                  

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

20. Прохоренко 
Екатерина 
Алексеевна, 
педагог - психолог 

 
среднее полное,                      
студентка 2 курса ХГУ им. 
Катанова 

 
стаж работы                 

до 2-х лет 

 
3 месяца 

 
студентка 2 курса ХГУ им. 
Катанова 

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

 
21.  Ростовцева 
Наталья 
Владимировна 

 
среднее 
специальное/воспитатель 
детского сада 

 
первая 

квалификационная 
категория  

 
34/30  

  «Реализация 
образовательных программ  
по физической культуре на 
основе требований ФГОС», 7 

 
Образовательные области: 
физическое развитие 



инструктор по 
физической 
культуре 

до ноября2018г. 2015г. 

 
22. Радионова 
Оксана 
Александровна, 
учитель-логопед 

 
высшее/ учитель-логопед 

 
первая 

квалификационная 
категория 

до 28.11.2018г. 

 
28/28  

  « Методическое 
сопровождение  
педагогических работников: 
учитель – логопед в 
условиях реализации ФГОС», 
2016г.                     

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое  
развитие 

 
23. Тимирева 
Мария 
Станиславовна, 
воспитатель 

 
высшее/ педагог - психолог 

 
СЗД 

до февраля 2021г. 

 
3\3  

 «Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС»,  
2016 г.                       

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

 
24.Устюгова Юлия 
Владимировна, 
воспитатель 
адаптированных 
программ 

  
высшее/учитель - логопед 

первая 
квалификационная 
категория 
до  марта 2019г. 

 
 

13/13  

 «Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС»,  
2016г.                       
 

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

5. Шаройко Тамара 
Алексеевна 
воспитатель 
адаптированных 
программ 

 
высшее/учитель - логопед  

 
первая 
квалификационная 
категория 
до апреля2019г. 

 
23/23 

  «Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС»,  
2015г.                       

Образовательные области: 
социально – 
коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

 


