
Персональный состав педагогических работников 

 ФИО Должность Уровень 

образования 

Квалификация 

по диплому 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

должнос

ти 

Категор

ия 

Курсы повышения 

квалификации 

 

Смирнова 
Наталья 
Викторовна 

музыкальны
й 

руководител
ь 

высшее учитель 
музыки, 
музыкальный 
руководитель 

19 лет 3 
мес.  

19 лет 3 
мес.  

первая Повышение 
квалификации: БУ 
ЧР ДПО "ЧРИО" 
МО и МП ЧР: 
"Музыкальное 
воспитание и 
развитие детей 
дошкольного 
возраста" 36 ч., 
07.06.2019. 

 

Корнеева 
Татьяна 
Газинуровна  

музыкальны
й 

руководител
ь 

высшее учитель 
музыки,  
музыкальный 
руководитель 

14 лет 10 лет 11 
мес.  

первая Повышение 
квалификации:  Б
У ЧР ДПО "ЧРИО" 
МО и МП ЧР: 
"Музыкальное 
воспитание и 
развитие детей 
дошкольного 
возраста" 36 ч., 

07.06.2019.  



 

Сергеева Дина 
Юрьевна 

 

музыкальны
й 

руководител
ь 

высшее учитель, музык
альный 
руководитель 

4 г 
9 мес.  

4 г 
9 мес. 

- - 

 

Григорьева 
Алла 
Александровна 

учитель-
логопед 

высшее педагог-
дефектолог, 
учитель-
логопед 

12 лет 1 
мес.  

6 лет  первая  Повышение 
квалификации: 
БОУ ДПО (ПК) С 
"ЧРИО" 
"Содержание и 
организация 
логопедической 
работы в условиях  
реализации 
ФГОС", 72 часа, 
2017                            
                

 

Егорова 
Валентина 
Вениаминовна 

 

воспитатель средне-
специальное 

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

2 год 2 
мес.  

2 год 2 
мес. 

- - 



 

Ильина 
Екатерина 
Михайловна  

 

педагог-
психолог 

высшее бакалавр 
психологии 

3 года 3 года первая  Повышение 
квалификации: БУ 
ЧР ДПО "ЧРИО" 
МО и МП ЧР: 
"Специфика 
реализации 
основных 
направлений 
деятельности 
педагога-
психолога в 
условиях 
профессиональной 
стандартизации" , 
2018 г. 

 

Чернова 
Анастасия 
Витальевна 

инструктор 
по 

физической 
культуре 

среднее 
профессион

альное 

педагог по 
физической 
культуре и 

спорту 

1 год 11 
мес.  

1 год 11 
мес. 

- - 



 

Александрова 
Галина 
Денисовна 

воспитатель среднее 
специальное 

учитель пения 
общеобразоват
ельной школы 

47 лет 47 лет первая  Повышение 
квалификации: БО
У ДПО (ПК) С 
"ЧРИО" 
  "Проектирование 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 
 дошкольного 
образования" 
 18 часов, 2017 

 

Алексеева 
Надежда 
Юрьевна 

воспитатель высшее  учитель 
технологии и 

предпринимат
ельства 

7 лет 10 
мес. 

7 лет 10 
мес. 

первая  Повышение 
квалификации: БУ 
ЧР ДПО "ЧРИО" 
МО и МП 
ЧР:"Развитие 
способностей у 
детей в различных 
видах 
деятельности", 72 
ч, 01.11.2019  

 

Васильева 
Ирина 
Николаевна 

воспитатель среднее 
специальное 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях  

29 лет  29 лет  высшая Повышение 
квалификации: БО
У ДПО (ПК) С 
"ЧРИО" "ФГОС 
ДО: содержание и 
технологии его 
реализации" 72 
часа, 2017; ООО 
"Планета профи" 
"Модернизация 
образовательной 
деятельности ДОО 
в контексте 
требований ФГОС 



ДО на примере 
ООП 
"Вдохновение", 16 
часов,2018 

 

Васильева 
Диана 
Сергеевна 

воспитатель среднее 
профессион

альное 

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

2 года  2 года - Повышение 
квалификации: ГА
ПОУ ЧР «ЧПК им. 
Н.В. Никольского» 
МОиМП ЧР 
«Конструирование 
и 
программировани
е на базе набора 
Lego Education 
WeDo 2.0", 72 
часа;2018 г. 

 

Вилкова Ирина 
Николаевна 

 

воспитатель среднее 
профессион

альное 

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

1 год  1 год  - - 



 

Голубева 
Ираида 
Михайловна 

воспитатель высшее воспитатель 
детского сада 

38  лет 38 лет первая  Повышение 
квалификации: БУ 
ЧР ДПО "ЧРИО" 
МО и МП ЧР: 
-"Подготовка 
педагогических 
работников к 
новой модели 
аттестации", 18 
ч,15.10.2018. 
- «Взаимодействие 
педагога с семьей в 
образовании и 
развитии ребенка-
дошкольника», 18 
ч., 2020 г. 

 

 

Иванова Ольга 
Владиславовна 

  

воспитатель высшее организатор-
методист 

дошкольного 
образования 

18 лет 18 лет первая  Повышение 
квалификации: БУ 
ЧР ДПО "ЧРИО" 
МО и МП ЧР: 
"Организация 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
ФГОС 
дошкольного    
 образования", 72 
ч., 06.06.2018 



 

Иванова 
Мария 
Александровна 

воспитатель бакалавр воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста  

3 года 
11 мес. 

3  года 
11 мес. 

первая    Повышение 
квалификации: БУ 
ЧР ДПО "ЧРИО" 
МО и МП ЧР 
"Организация 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
ФГОС 
дошкольного 
образования", 72 ч  

 

Иванова Анна 
Николаевна 

воспитатель высшее педагогика и 
психология 

дошкольного 
образования 

11 лет  11 лет  первая  Повышение 
квалификации: БУ 

ЧР ДПО "ЧРИО" 
МО и МП ЧР 
"Технология 

моделирования 
рабочей 

программы 
педагога детского 
сада", 72 ч., 2019 г. 

 

Константинова 
Людмила 
Николаевна 

воспитатель высшее учитель 
начальных 

классов 

17 лет 17  лет первая  Повышение 
квалификации: БУ 
ЧР ДПО "ЧРИО" 
МО и МП ЧР: 
"Педагогические 
технологии 
развития детей 
дошкольного 
возраста" 72 ч., 
18.11.2019. 

 



 

Мадикова 
Наталия 
Николаевна 

воспитатель высшее филолог 12 л. 9 
мес.  

12 л 9 
мес. 

- - 

 

Милова 
Любовь 
Владимировна 

воспитатель среднее 
профессион

альное 

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

2 года  2 года  - - 

 

Минеева 
Светлана 
Владимировна 

  

воспитатель бакалавр воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

6  лет  4 года - Повышение 
квалификации: БУ 
ЧР ДПО "ЧРИО" 
МО и МП 
ЧР:"Развитие 
способностей у 
детей в различных 
видах 
деятельности", 72 
ч, 01.11.2019  



  

Никонорова 
Мария 
Валерьевна 

воспитатель среднее 
специальное 

педагог-
психолог 

8 лет 11 
мес. 

8 лет 11 
мес. 

первая  Повышение 
квалификации:  
БУ ЧР ДПО 
"ЧРИО" МО и МП 
ЧР: 
"Педагогические 
технологии и 
методики 
художественно-
эстетического 
развития детей в    
реализации ФГОС 
ДО" 18 ч., 
22.09.2019.  

 

  Осипова 
Валентина 
Владимировна 

 

воспитатель высшее воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

2 года  2 года  - - 

 

Печкова Ольга 
Витальевна 

 

воспитатель высшее педагог-
дефектолог, 

учитель-
логопед 

10 лет  8 лет 3 
мес.  

- Повышение 
квалификации: БУ 
ЧР ДПО "ЧРИО" 
МО и МП ЧР 
"Развитие 
способностей 
детей в разных 
видах 
деятельности", 72 
ч, 2020 г. 



 

 Cтальская 
Виктория 
Геннадьевна 

воспитатель высшее филолог, 
преподаватель 

8 лет 8 
мес.  

7 лет 10 
мес.  

первая  

   

Cторожева 
Лилия 
Григорьевна  

воспитатель высшее воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

9 лет 11 
мес.  

9 лет 11 
мес.  

первая  Повышение 
квалификации: БУ 
ЧР ДПО 
"ЧРИО"Мо и МП 
ЧР:"Повышение 
качества 
образовательной 
деятельности 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций" 72ч, 
29.11.2019 

 

Толокнова 
Галина 
Георгиевна 

воспитатель среднее 
специальное 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях  

30 лет 30 лет  первая Повышение 
квалификации: БУ 
ЧР ДПО "ЧРИО" 
МОи МП 
ЧР:"Воспитание и 
развитие детей 
раннего возраста", 
72 ч, 2019 г.  



 

Федорова Нина 
Ивановна 

воспитатель высшее воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

40  лет 40 лет высшая  Повышение 
квалификации: БУ 
ЧР ДПО "ЧРИО" 
МО и МП 
ЧР:"развитие 
ценностного 
отношения к 
здоровому образу 
жизни и занятиям 
физической 
культурой у детей 
3-7 лет" 18 ч, 
06.03.2019.  

 

Филизнова 
Виктория 
Юрьевна 

воспитатель высшее преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

24 года 
9 мес. 

24 года 
9 мес.  

первая Повышение 

квалификации: 

ГОУ ДПО 

«КРИРО» по 

программе 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 

часа, 2018 г. 



 

Шалтынова 
Елена 
Сергеевна 

воспитатель среднее 
специальное 

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

1 год 
2 мес.  

1 год 
2 мес.  

- - 
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