
ФИО: Дата 
рождения

уровень образования специальность квалификация Должность: переподготовка повышение квалификации ученая 
степень, 
звание

Атт. статус:  
педагогически

й стаж

Ледовских 
Светлана 

Васильевна
24.07.1971 высшее Русский язык и 

литература 

учитель 
русского языка 
и литературы

заведующая

Менеджмент в 
образовании. Менеджер в 
сфере образования. Май 

2014 г.

Современные методы и технологии в 
управлении дошкольной 

образовательной организацией в 
условиях реализации ФГОС ДО. 72 

часа, январь 2020 г.

25 лет

Чураева Евгения 
Игоревна 28.03.1975 высшее Мировая 

экономика Экономист старший 
воспитатель

"Педагогика и психология 
дошкольного образования 

с учетом требований 
ФОС. Специалист по 

работе с детьми от года до 
школы." 260 часов, 

Ноябрь 2018 г.  
"Воспитательная работа в 
дошкольном учреждении", 
600 чаов, октябрь 2019 г.

28 лет

Богачева 
Светлана 

Владимировна
12.11.1966

Высшее 
образование - 
специалитет, 
магистратура

Педагогика и 
методика 
начального 
образования

Учитель 
начальных 
классов

воспитатель

Воспитание в дошкольных 
учреждениях. Воспитатель 

дошкольной 
образовательной 

организации. Май 2018 - 
июнь 2018

Современные подходы к организации 
работы воспитателя доо в условиях 
реализации ФГОС. Октябрь 2019 - 

ноябрь 2019

воспитатель 3 года

Валиева Алина 
Амировна

04.09.1989
Высшее 

образование - 
специалитет, 
магистратура

Народное 
художественное 
творчество

Художественны
й руководитель 
хореографическ
ого коллектива, 
преподаватель

педагог 
дополнительног
о образования 

(совместительст
во)

Образование и педагогика. 
Физическая культура и 

безопасность 
жизнедеятельности.Феврал

ь 2017

Современные методики поставноки 
различных видов танцев и проведения 

хореографических выступлений с 
детьми дошкольного возраста.Январь 

2020 
Воробьева 
Наталия 

Алексеевна

22.17.1980

Высшее 
образование - 
специалитет, 
магистратура

История Учитель 
истории воспитатель

Воспитание в дошкольных 
учреждениях. Воспитатель 

дошкольной 
образовательной 

организации. Июнь 2018 - 
июль 2018

Современные подходы к организации 
работы воспитателя доо в условиях 

реализации ФГОС. Июнь 2018 - Июль 
2018

воспитатель 12 лет



Голикова Ольга 
Николаевна 29.03.1975

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Специальное 
(дефектологическ
ое) образование

Бакалавр воспитатель

Педагогическая 
деятельность в 
организациях 

дошкольного образования 
в соответствии с ФГОС, 
260 часов, февраль 2020г

4 года

Джабборова 
Мадина 

Тулкуновна
22.11.1971

Среднее 
профессиональное 

образование

Русский язык и 
литература в 

национальной 
школе

учитель воспитатель

Воспитание в дошкольных 
учреждениях. Воспитатель 

дошкольной 
образовательной 

организации. Май 2017

12 лет

Зенина Светлана 
Владимировна 15.04.1975

Высшее 
образование - 
специалитет, 
магистратура

Технология 
швейных изделий Инженер воспитатель

Воспитание в дошкольных 
учреждениях. Воспитатель 

дошкольной 
образовательной 

организации. Январь 2017 
- Апрель 2017

Дошкольное образование:Организация 
развивающей образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО. Январь 
2020

воспитатель 11 лет

Кирпичева 
Лилия 

Николаевна
28.10.1985

Высшее 
образование - 
специалитет, 
магистратура

Психология
Психолог, 

преподаватель 
психологии

воспитатель

Воспитание в дошкольных 
учреждениях. Воспитатель 

дошкольной 
образовательной 

организации. Июнь 2018

"Сказкотерапия и песочная терапияв 
рамках развивающих занятий с детьми"  

"Психологическая диагностика 
готовности детей к школьному 
обучению"                                  

"Знакомство, анализ и сравнение 
современных методов обучения чтению 

детей"                   "Аутизм в раннем 
возрасте. Работа с аутичными детьми"                                                                  

                                                              
"Проблемы развития речи детей от года 

до 6-ти лет. Предотвращение, 
преодоление, коррекция"    "Психология 

развития детей от 0 до 3-х лет"

10 лет

Кузьмина 
Людмила 
Сергеевна

18.10.1953
Среднее 

профессиональное 
образование

дошкольное 
образование

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста

воспитатель
Дошкольное образование:Личностное 

развитие в условиях реализации ФГОС 
ДО. Январь 2020 г

12 лет



Меликсетян 
Гаянэ Сасуновна 31.03.1967

Высшее 
образование - 
специалитет, 
магистратура

Французский и 
английский языки 

учитель 
французского и 

английского 
языков

воспитатель

Воспитание в дошкольных 
учреждениях. Воспитатель 

дошкольной 
образовательной 

организации. Апрель 2018 
- июнь 2018

Современные подходы к организации 
работы воспитателя доо в условиях 
реализации ФГОС. Октябрь 2019 - 

ноябрь 2019

15 лет

Слепнева Вера 
Николаевна 18.06.1962

Среднее 
профессиональное 

образование

воспитание в 
дошкольных 
учреждениях

воспитатель 
дошкольных 
учреждений

воспитатель

Инновационные методы управления 
дошольным образовательным 

учреждением в условиях реализации 
ФГОС, 72 часа, март 2016г     
Управление образовательной 
деятельностью дошкольной 

образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 72 часа, 
декабрь 2017 г                Оценочная 
деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профессиональных 
стандартов, 24 часа, январь 2017 г                

     Обеспечение безопасности 
информации в образовательной 

организации, 16 часов, январь 2017 г                                                                  
                                                           

Управление образовательной 
деятельностью дошкольной 

образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 72 часа, 
декабрь 2017 г              "Гимнастика 

ума" как средство развития интеллекта 
дошкольников", 72 часа, июль 2019 г

24 года

Сулейкина 
Ольга Сергеевна 08.12.1982 Высшее-бакалавр педагогическое 

образование бакалавр
Руководитель 
физического 
воспитания

Инструктор по плаванию 
детей раннего и 

дошкольного возраста, 
340 часов, январь 2020 г

Психолого-педагогические основы 
развития и воспитания дошкольников в 

контексте перехода на ФГОС ДО, 84 
часа, июнь 2015 г

7 лет

Тагиева Флора 
Имрановна 14.12.1978

Высшее 
образование - 
специалитет, 
магистратура

Теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

языков и культур

Лингвист, 
преподаватель 
английского 

языка

педагог 
дополнительног
о образования 

(совместительст
во)

Английский язык: Современные 
технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС, 72 
часа, январь 2020г

7 лет



Чекмарева 
Диана 

Владимировна
12.12.1990

Среднее 
профессиональное 

образование

дошкольное 
образование

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста

воспитатель Специальное (дефектологическое) 
образование. Логопедия. Май 2018 5 лет

Черникова 
Татьяна 

Викторовна
23.02.1975

Высшее 
образование - 
специалитет, 
магистратура

Черчение и 
изобразительное 

искусство

Учитель 
черчения и 

изобразительно
го искусства и 
руководитель 

кружка

воспитатель
Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 
280 часов, февраль 2020 г.

21 год

Ширинова 
Севда Махир 

Кызы
18.07.1999

Среднее 
профессиональное 

образование

дошкольное 
образование

воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста

воспитатель менее 1 
года

Конькова 
Наталья 

Владмимировна
14.11.1968 Высшее Физическая 

культура и спорт

преподаватель-
организатор 

физкультурно-
оздоровительно

й работы

инструктор по 
плаванию 

(совместительст
во)

Менеджмент в 
организации. Апрель 2016 
г   "Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(АФК)" с присвоением 

квалификации 
"Инструктор-методист по 
адаптивной физической 
культуре" Март 2017 г

Организация оздоровительного 
плавания детей первого года жизни. 72 

часа, апрель 2018 г

более 25 
лет

Кошелева 
Наталья 

Владимировна
23.09.1977

Высшее 
образование - 
специалитет, 
магистратура

Логопедия Учитель-
логопед учитель-логопед

"Диагностика, коррекция и 
предупреждение нарушений устной и 

письменной речи у младших 
школьников", 72 часа, декабрь 2013 г     

"Логопедическая работа с детьми с 
моторной алалией в соответствии с 

требованиями ФГОС", 36 часов, апрель 
2018 г.

8 лет 

Музыкальный  
руководитель 
детского сада

Педагогика и 
психология 

(дошкольная)

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

"Специальное 
(дефектологическое) 

образование", профиль 
"Логопедия". Май 2014 г

21 год
Карабельникова 

Татьяна 
Михайловна

26.06.1963 Высшее музыкальный 
руководитель

Инноватика в образованиии воспитании 
в условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным 
областям) по предметной области 

"Музыка в детском саду и начальной 
школе", 72 часа, июль 2017 г



Крючкова 
Татьяна 

Николаевна
05.09.1980

Высшее 
образование - 
специалитет, 
магистратура

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

Учитель 
начальных 

классов
воспитатель

Воспитатель дошкольной 
образовательной 

организации, июль 2018 г
воспитатель 11 лет


