
Сведения о педагогических кадрах МБДОУ "Детский сад №8"  (ЯНВАРЬ 2019) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Образование/ 

 профессиональная переподготовка  

Должность 

 

Категория 

Стаж 

работы 

Пед. / 

в долж. 

 

 

Повышение квалификации 

  
Уровень 

образования 

Специальность по 

диплому/ 

Квалификация 

1 

Кирова Татьяна 

Николаевна 

 

высшее 

педагогическое  

(переподготовка) 

Педагогика и психология 

дошкольная/ 

Методист по 

дошкольному 

образованию 

 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

Заведующий 

МБДОУ 

высшая 20/13 2014 год. 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагога дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

(18 часов); 

2015 год. 

«Работа в Единой информационной 

системе управления дошкольными 

образовательными организациями 

Московской области» (18 часов); 

«Организация закупок в соответствии 

с требованиями ФЗ №44 «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» (120 часов); 

2016 год. 

"Документационное обеспечение 

управления общеобразовательным 

учреждением" (72 часа); 

2017 год.  

"Проектный менеджмент как новая 

форма управления образовательным 

процессом в условиях ФГОС"(144 

часа); 

2 

Спиридонова 

Наталья 

Анатольевна 

высшее не 

педагогическое 

(переподготовка)  

Педагогика и психология 

дошкольного 

образования 

Дошкольное воспитание 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

первая 11/2 2014 год. 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагога дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

(18 часов); 

 



 

2015 год. 

«Актуальные проблемы 

профессиональной компетентности 

старшего воспитателя дошкольных 

образовательных организаций» (72 

часа); 

2016 год. 

«Воспитание культуры речи у 

дошкольников с использованием 

игровых технологий в условиях ФГОС 

ДО»  

(72 часа); 

2017 год.  

"Проектный менеджмент как новая 

форма управления образовательным 

процессом в условиях ФГОС"(144 

часа); 

3 

Расулова Немат 

Минатуллаевна 

высшее 

педагогическое 

(переподготовка)  

Дошкольная педагогика 

(воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации) 

воспитатель  первая 5/5 2014 год. 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагога дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

(18 часов); 

"Подготовка детей к школе: 

содержание 5и методика (в условиях 

реализации 6ФГОС дошкольного 

образования)" 

 (72 часа); 

 

2016 год. 

«Основы работы с интерактивной 

доской» (36 часов); 

 

2017 год. 

"Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС" (144 часа); 



4 

Дроздова 

Татьяна 

Александровна 

среднее 

специальное 

педагогическое 

 

Дошкольное воспитание/ 

Воспитатель детского 

сада 

воспитатель  первая 14/14 2014 год. 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагога дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

(18 часов); 

2017 год. 

"Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС" (144 часа); 

5 

Борзунова 

Наталья 

Иоганесовна 

высшее 

педагогическое  

Дошкольное воспитание 

Воспитатель детского 

сады 

воспитатель  первая 19/19 2014 год. 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагога дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

(18 часов); 

2017 год. 

"Особенности коррекционно – 

логопедической работы по 

восстановлению речевых и неречевых 

функций при различных формах 

афазии»"(144 часа); 

«Психолого-педагогическая 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО». (72 

часа); 

6 

Шокорова Юлия 

Олеговна 

среднее 

специальное 

педагогическое 

Дошкольное воспитание 

Воспитатель детского 

сады 

воспитатель  первая 7/7 2014 год. 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагога дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

(18 часов); 

2016 год. 

«Методика экологического воспитания 

(в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования) (72 часа); 

 

2018 год. 



Развитие детей дошкольного возраста 

в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

(72 часа) 

7 

Лыкова Марина 

Павловна 

высшее 

педагогическое  

(переподготовка) 

Социальная педагогика, 

социальный педагог. 

 

Переподготовка 

«Физическая культура в 

ДОО» 

учитель 

физической 

культуры 

первая 13/5 2014 год. 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагога дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

(18 часов); 

 

2017 год. 

"Физическое воспитание 

дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО"(144 часа); 

8 

Мазикина Зоя 

Николаевна 

высшее 

педагогическое  

Дефектология 

Учитель-логопед  

учитель - 

логопед 

высшая 43/37 2014 год. 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагога дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

(18 часов); 

2015 год. 

«Подготовка к школе детей с 

речевыми нарушениями» (72 часа); 

 

2018 год. 

Психолого-педагогическая 

компетентность воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО (72 часа) 

9 

Кузнецова 

Светлана 

Ивановна 

высшее 

педагогическое  

Логопедия 

Учитель-логопед  

учитель - 

логопед 

нет 19/19 2014 год. 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагога дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

(18 часов); 

2017 год. 

"Речевое развитие и развитие 

коммуникативных способностей детей 



дошкольного возраста с учетом 

ФГОС" (144 часа); 

 

10 

 

Мельникова 

Наталья 

Викторовна 

среднее 

специальное 

педагогическое 

Дошкольное образование  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

воспитатель  первая 9/9 2014 год. 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагога дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

(18 часов); 

2017 год. 

"Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС" (144 часа); 

11 

Воробьева Алла 

Юрьевна 

среднее 

специальное ПТУ 

(переподготовка) 

Дошкольное 

образования 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

воспитатель  первая 17/17 2014 год. 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагога дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

(18 часов); 

2015 год. 

«Образование и общество. Основы 

государственной политики Российской 

Федерации в области образования»  

(36 часов); 

«Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности детей дошкольного 

возраста по экологии» (72 часа); 

2017 год. 

"Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС" (144 часа); 

12 

Орешкина 

Анастасия 

Николаевна 

среднее 

специальное 

педагогическое 

Музыкальное 

образование 

Учитель музыки 

музыкальный 

руководитель 

высшая 12/12 2016 год. 

"Работа педагога дошкольной 

образовательной организации с 

родителями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО" (72 часа); 

 



13 

Кузнецова Ольга 

Александровна 

среднее Дошкольное 

образования 

Воспитатель детского 

сада 

воспитатель  высшая 22/21 2014 год. 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагога дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

(18 часов); 

2016 год. 

«Воспитание культуры речи у 

дошкольников с использованием 

игровых технологий в условиях ФГОС 

ДО»  

(72 часа); 

14 

Милокостова 

Людмила 

Николаевна 

среднее 

специальное 

(другое) 

(переподготовка) 

Дошкольное 

образования 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

воспитатель  высшая 47/47 2014 год. 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагога дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

(18 часов); 

2015 год. 

«Образование и общество.  

Основы государственной политики РФ 

в области образования» (36 часов); 

2018 год. 

Психолого-педагогическая 

компетентность воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО (72 часа) 

 

15 

Барышева 

Галина 

Владимировна 

среднее 

специальное 

педагогическое 

Дошкольное воспитание 

Воспитание детского 

сада 

воспитатель  первая 17/7 2014 год. 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагога дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

(18 часов) 

2015 год. 

"Современные стратегии реализации 

дошкольного образования. Внедрение 

ФГОС ДОУ"(72 часа); 

 «Образование и общество.  



Основы государственной политики РФ 

в области образования» (36 часов); 

2017 год. 

"Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС" (144 часа); 

16 

Соснина 

Екатерина 

Леонидовна 

среднее 

специальное 

педагогическое 

Дошкольное воспитание 

Воспитатель детского 

сада 

воспитатель  высшая 22/22 2014 год. 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагога дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

(18 часов); 

2015 год. 

«Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности детей дошкольного 

возраста по экологии» (72 часа);  

2016 год 

"Готовность детей к школьному 

обучению: содержание и обеспечение 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» (72 часа); 

"Создание условий реализации ФГОС 

ДО в дошкольной образовательной 

организации" (36 часов); 

2017 год.  

"Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС" (144 часа); 

 

 

17 

Черникова 

Татьяна 

Леонидовна 

среднее 

профессионально

е 

Дошкольное 

обаразование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

первая  2/2 2016 год. 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа); 



18 

Мухина Марина 

Владимировна 

среднее 

специальное 

педагогическое 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель детского 

сада 

воспитатель  первая 12/12 2016 год. 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа); 

2017 год. 

"Организация предшкольной 

подготовки в системе дошкольного 

образования с учетом ФГОС" (144 

часа); 

 

19 

Сажина Елена 

Евгеньевна 

среднее 

специальное 

педагогическое 

Дошкольное образование  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель  первая 3/4 2017 год. 

«Психолого-педагогическая 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО». (72 

часа); 

 

2017 год. 

"Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС" (144 часа); 

20 

Хоцанян Оксана 

Николаевна 

среднее 

специальное ПТУ 

(переподготовка) 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

воспитатель  первая 2/2 2016 год. 

"Работа педагога дошкольной 

образовательной организации с 

родителями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО" (72 часа); 

 

21 

Мусатова Нелли 

Сергеевна 

среднее 

профессиональ- 

ное 

Руководитель 

(организатор) 

творческого коллектива 

Хоровое дирижировали 

Музыкальный 

руководитель 

первая 16/9 2014 год. 

«Развитие профессиональный 

компетенций педагога дошкольной 

организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

(18 часов); 

2015 год. 

"Актуальные проблемы развития детей 

дошкольного возраста в условиях 



реализации ФГОС дошкольного 

образования"(72 часа); 

2016 год. 

"Создание условий реализации ФГОС 

ДО в дошкольной образовательной 

организации" (36 часов); 

2017 год. 

"Теория и методика музыкального 

образования детей дошкольного 

возраста с учетом ФГОС" (144 часа); 

 

2018 год. 

Инновационные подходы к 

музыкальному воспитанию детей в 

условиях реализации ФГОС ДО 

22 

Недурова 

Бесханум 

Шабановна 

Высшее 

педагогическое  

(переподготовка) 

Дошкольная педагогика 

(воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации) 

воспитатель первая 2/2 2017 год. 

«Психолого-педагогическая 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО». (72 

часа); 

 

23 

Купцинова 

Елена 

Викторовна 

Высшее 

педагогическое 

Дошкольное образование Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 нет 6/6 Направлена на обучение 

 


