
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МК ДОУ «Детский сад № 188» на 2021-2022 учебный год 

 

 
 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 
квалификационная 

категория (дата 

присвоения) 

Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образовани 

я 

Квалификация Направление 

подготовки 

или 

специальность 

Наличие 

ученого 

звания, 

степени 

Повышение 

квалификации 

Общий стаж/ 

педагогическ 

ий стаж 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

Савельева 

Оксана 

Владимировна 

Старший воспитатель, 

 

высшая 

квал.категория 

(24.10.2018 г.) 

 Высшее 

педагогиче 

ское 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

Почетный 

работник 

ОО РФ 

май 2019 г., ЧОУ Учебный 
Центр дополнительного 
образования "Все 
Вебинары.ру", 144 часа, по 
курсу повышения 
квалификации: 

"Менеджмент в 
образовании. Управление 
дошкольной 
образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС ДО" 

23года/18 

лет 

5 лет 

Бауэр 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель-дефектолог, 

 

первая квал.категория 

(24.05.2017 г.) 

Познавательное 
развитие (ФЭМП, 

социальное 
развитие, обучение 

грамоте) 

Высшее 

педагогиче 

ское 

Педагог- 

дефектолог для 

работы с 

детьми 
дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

"Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология" 

нет июнь 2019 г., ЧОУ 
Учебный Центр 
дополнительного 
образования "Все 
Вебинары.ру", 144 часа, по 

курсу повышения 
квалификации: 
"Воспитание и обучение 
детей с расстройством 
аутистического спектра в 
условиях 
реализации ФГОС" 

15 лет/15 лет 9 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кадырова 

Анна 

Михайловна 

Учитель-логопед, 

 

высшая 

квал.категория 

(23.12.2016 г.) 

Речевое развитие 
(развитие речи, 

обучение грамоте) 

Высшее 

педагогиче 
ское 

Педагог- 

дефектолог для 
работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

"Специальная 

дошкольная 
педагогика и 

психология" 

нет февраль 2020 г., ООО ФУЦ 
ПППП «Знания», г. 
Новосибирск, 144 часа, по 
программе: «Воспитание и 
обучение  детей  с 
расстройствами 
аутистического спектра в 

условиях   реализации 
ФГОС ДО» 

12 лет/12 лет 12 лет 

Плескунова 

Татьяна 

Андреевна 

Учитель-логопед, 

 
первая квал.категория 

(23.04.2014 г.) 

Речевое развитие 
(развитие речи, 

обучение грамоте) 

Высшее 

педагогиче 

ское 

Учитель- 

логопед 

«Логопедия» нет апрель 2017 г., «Институт 
новых технологий в 
образовании» г. Омск, 138 
часов, по программе: 
«Организация и 
содержание 

логопедической работы в 
условиях внедрения 
ФГОС» 

13 лет/9лет 9 лет 

Юртаева 

Инна 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель, 
 

высшая 

квал.категория 

(27.06.2018 г.) 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 
воспитание, 

театрализованная 
деятельность) 

Высшее 
педагогиче 

ское 

Учитель 

музыки 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

нет февраль 2020 г., ООО ФУЦ 
ПППП «Знания», г. 
Новосибирск, 144 часа, по 
программе: «Теория и 
методика музыкального 

образования детей 
дошкольного возраста с 
учетом ФГОС» 

33года/ 

33года 

33 года 

Горбунова 

Елена 

Владимировна 

Инструктор по 

физической культуре, 

 

высшая 

квал.категория 
(26.12.2018 г.) 

Физическое 
развитие 

(физическое 
воспитание, 

здоровье) 

Высшее 

педагогиче 

ское 

Учитель физич 

еской культуры 

«Физическая 

культура» 

нет март 2020 г., ООО ФУЦ 
ПППП «Знания», г. 
Новосибирск, 144 часа, по 
программе: «Теория и 
методика физического 

развития детей в 
дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

30 лет/30 лет 4 года 

Сахарова 

Алена  

Сергеевна 

Воспитатель, 

 

без категории 

(молодой 

специалист) 

Познавательное 
развитие 

(конструирование) 
Социально- 

коммуникативное 

развитие (обучение 
игре, труд, 

безопасность) 
Художественно- 

эстетическое 
развитие (рисование, 
лепка, аппликация) 

Среднее 

специальн 

ое 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

42.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

нет  1 год/6 мес. 6 мес. 



Гамалей 

Ольга 

Витальевна 

Воспитатель, 

 

высшая 

квал.категория 

(23.09.2020 г.) 

Познавательное 
развитие 

(конструирование) 
Социально- 

коммуникативное 
развитие (обучение 

игре, труд, 

безопасность) 
Художественно- 

эстетическое 
развитие (рисование, 
лепка, аппликация, 

ознакомление с 
художественной 

литературой) 

Физическое 
развитие (здоровье) 

Высшее 

педагогиче 
ское 

учитель 

начальных 
классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

"Педагогика и 

методика 
начального 

образования" 

нет октябрь 2017 г., Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования  "Южный 
университет (ИУБиП) г. 
Ростов-на-Дону, 144 часа, 
по программе: 

Познавательное и речевое 
развитие детей 
дошкольного возраста в 
условия реализации ФГОС 
ДО 

34года/30

лет 

30 лет 

Жиронкина 

Нина 

Викторовна 

Воспитатель, 

 

высшая 

квал.категория 

(23.09.2020 г.) 

Познавательное 
развитие 

(конструирование) 
Социально- 

коммуникативное 
развитие (труд, 
безопасность) 

Художественно- 
эстетическое 

развитие (рисование, 

лепка, ознакомление 
с художественной 

литературой) 

Среднее 

специальн 

ое 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

"Дошкольное 

воспитание" 

нет февраль 2020 г., ООО ФУЦ 
ПППП «Знания», г. 
Новосибирск, 144 часа, по 
программе: «Система 
работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 
возраста в условиях 
введения ФГОС» 

37 лет/25 

года 

25 года 

Кузина 

Людмила 

Валерьевна 

Воспитатель, 

 

высшая 

квал.категория 

(24.04.2019 г.) 

Познавательное 
развитие 

(конструирование) 
Социально- 

коммуникативное 
развитие (обучение 

игре, труд, 
безопасность) 

Художественно- 
эстетическое 

развитие (рисование, 
лепка, аппликация, 

ознакомление с 
художественной 

литературой) 
Физическое 

развитие (здоровье) 

Высшее 

педагогиче 

ское 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог- 

психолог по 
специальности 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

нет октябрь 2018 г.,    ООО 
"Международный центр 
консалтинга и образования 
"Велес", 144   часа,  по 

программе: Дошкольное 
образование  детей   с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
контексте ФГОС ДО 

23года/15

лет 

15 лет 



Лапина 

Анастасия 

Анатольевна 

Воспитатель, 

 

высшая 

квал.категория 

(28.08.2019 г.) 

Познавательное 
развитие 

(конструирование) 
Социально- 

коммуникативное 
развитие (труд, 
безопасность) 

Художественно- 
эстетическое 

развитие (рисование, 
лепка, ознакомление 

с художественной 
литературой) 

Среднее 

специальн 
ое 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

"Дошкольное 

образование" 

нет май 2019 г., ЧОУ Учебный 
Центр  дополнительного 
образования    "Все 
Вебинары.ру", 
г.Новосибирск,  144 часа, 
по курсу повышения 
квалификации: "Методика 

и технологии обучения и 
воспитания   детей 
дошкольного возраста с 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО" 

6 лет/5 лет 5 лет 

Смирнова 

Алина 

Викторовна 

Воспитатель, 

 

высшая 

квал.категория 

(24.05.2017 г.) 

Познавательное 
развитие 

(конструирование) 
Социально- 

коммуникативное 
развитие (обучение 

игре, труд, 
безопасность) 

Художественно- 
эстетическое 

развитие (рисование, 
лепка, аппликация, 

ознакомление с 
художественной 

литературой) 
Физическое 

развитие (здоровье) 

Высшее 

педагогиче 

ское 

бакалавр "050400 
Психолого- 

педагогическ 

ое 

образование" 

нет май 2019 г., ЧОУ Учебный 
Центр дополнительного 
образования "Все 
Вебинары.ру", 
г.Новосибирск, 144 часа, 
по курсу повышения 

квалификации: "Методика 
и технологии обучения и 
воспитания детей 
дошкольного возраста с 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО" 

18 лет/18 лет 18 лет 

Филенкова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель, 

 

высшая 
квал.категория 
(23.09.2020 г.) 

Познавательное 
развитие 

(конструирование) 
Социально- 

коммуникативное 

развитие (обучение 
игре, труд, 

безопасность) 
Художественно- 

эстетическое 
развитие (рисование, 
лепка, аппликация, 

ознакомление с 

художественной 
литературой) 
Физическое 

развитие 
(здоровье) 

Среднее 

специальн 

ое 

музыкальный 
руководитель 

"Музыкально 
е воспитание" 

нет февраль 2018 г., ЧОУВО 
"Южный 

университет(ИУБиП)", 
144 часа, по программе: 
"Познавательное и речевое 
развитие 
 детей дошкольного 
возраста в условиях

 реализации ФГОС" 

31 год/28 лет 28 лет 

 
 
 
 



Храбрая 

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель, 

 

высшая 

квал.категория 
(25.03.2020 г.) 

Познавательное 
развитие 

(конструирование) 
Социально- 

коммуникативное 
развитие (обучение 

игре, труд, 

безопасность) 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(рисование, лепка, 
аппликация, 

ознакомление с 
художественной 

литературой) 
Физическое 

развитие 
(здоровье) 

Высшее 

педагогиче 
ское 

учитель 

истории 
 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«История» 
 
 
 

«Дошкольное 
образование» 

нет июнь 2019 г.,   ЧОУ 
Учебный  Центр 
дополнительного 
образования    "Все 
Вебинары.ру", 
г.Новосибирск, 144 часа, 
по программе: «Методика 

и технология обучения и 
воспитания   детей 
дошкольного возраста с 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

23 года/ 

20 лет 

20 лет 

Неверова 

Елизавета 

Игоревна 

Воспитатель, 

 
без категории 

(молодой специалист) 

Познавательное 

развитие 
(конструирование) 

Социально- 
коммуникативное 

развитие (обучение 
игре, труд, 

безопасность) 

Художественно- 
эстетическое 

развитие (рисование, 
лепка, аппликация, 

ознакомление с 
художественной 

литературой) 
Физическое 

развитие 
(здоровье) 

Высшее 

педагогиче 

ское 

бакалавр «44.03.03 
Специальное 
(дефектологи 
ческое) 
образование» 

нет  3 года/1 год 1 год 



 


