
ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень образования Квалификация/направлен

ие и (или) специальность 

Повышение 

квалификации и/или 

профессиональная 

переподготовка 

Квалификационн

ая категория 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.12.202

2 

Стаж работы 

по 

специальност

и на 

01.12.2022 

Специалисты 

Васильева 

Ольга 

Владимировн

а 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

высшее Психолог – 

педагог 

образование 

Дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения. 

Преподаватель 

сольфеджио. 

 

Развитие 

музыкальной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

высшая 36 лет 

7 мес 

23 года 0 

мес 

Тарутько 

Ксения 

Сергеевна 

Инструктор 

по физ. 

воспитанию  

Среднее - 

профессиональн

ое 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

воспитанников. 

Основы 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

детей 

   

Соколова Педагог -    нет 23 16 лет 5 



Ольга 

Леонидовна 

психолог года 

11 

мес. 

мес 

Воспитатели 

Алабугина 

Ирина 

Геннадьевна 

Воспитатель    высшая 49 лет 

10 мес  

44г. 

9мес.  

Бараничева 

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель высшее Психолог - 

педагог 

 первая 14 лет 

11 

мес. 

2 года 0 

мес 

Беринцева 

Наталья 

Борисовна  

Воспитатель    нет 24 

года 4 

мес 

16 лет 11 

мес. 

Бисяева 

Елена 

Александров

на 

    нет 17 лет 

6 мес. 

8 лет 5 

мес. 

Гаджибекова 

Алена 

Александров

на 

Воспитатель высшее  Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

детей 

младенческого и 

раннего возраста 

первая 37 лет 

2 мес. 

36 лет 0 

мес. 

Корчагина 

Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель 

по изо - 

деятельност

и 

высшее Физическая 

культура. 

Художник- 

педагог 

1.Педагогика 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых. 

первая 12 лет 

10 

мес. 

12 лет 10 

мес. 



2. Воспитатель 

дошкольного 

возраста. 

Мещерякова 

Ольга 

Вадимовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования  

2 Приемы 

мнемотехники 

как инструмент 

развития памяти 

дошкольника и 

младшего 

школьника в 

соответствии 

ФГОС  

первая 18 лет 

3 мес 

18 лет 0 

мес 

Мухаметшин

а Фарзия 

Габидулловн

а 

Воспитатель среднее Воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

1. Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

детей 

младенческого и 

раннего возраста 

высшая 28 лет 

1 мес. 

18 лет 5 

мес. 

Осипова 

Ксения 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

Учитель 

начальных 

1.Переподготовк

а: воспитатель 

нет 3 года 

6 мес. 

1 год 9 

мес. 



Александров

на 

ое классов детей 

дошкольного 

возраста. 

2. Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

детей 

младенческого и 

раннего возраста 

Реймер 

Светлана 

Капасовна 

Воспитатель среднее Учитель 

начальных 

классов 

1.Переподготовк

а: воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

2.Теория и 

методика 

воспитания и 

обучения детей 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

3. Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО  

нет 38 лет 

1 мес. 

9 лет 1 

мес. 



Рублевских 

Ольга 

Владимировн

а 

Воспитатель среднее Повар - кондитер 1.Переподготовк

а: воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

2. Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

детей 

младенческого и 

раннего возраста 

нет 11 лет 

10 

мес. 

2 года 1 

мес. 

Рязанова 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель среднее Учитель 

начальных 

классов 

1.Реализация 

педагогических 

технологий в 

решении 

актуальных 

проблем 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования. 

2.Дистанционны

й куратор – 

оператор 

образовательны

нет 28 лет 28 лет 



х, 

просветительски

х, социально 

значимых 

проектов» 

Щукина 

Лариса 

Анатольевна 

Воспитатель    нет 28 лет 

6 мес 

15 лет 0 

мес 

Хасанова 

Айгуль 

Валиуловна 

Воспитатель высшее Филолог. 

Преподователь по 

специальности 

«Филология»  

Нормативно – 

правовое 

обеспечение и 

организационны

е аспекты 

управления 

физической 

культурой и 

спортом на 

государственно

м, 

региональном, 

муниципальном 

уровне 

нет 14л. 

7м. 

27д. 

 

4г. 5м. 13д. 

 

        

        

 


