
 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

образовательной программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад  № 109» 

Фамилия, имя, отчество работника Новинькова Людмила Алексеевна  

Должность  Воспитатель  

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация  Менеджер  

Наименование направления и (или) 

специальность 

Управление персоналом 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018г., Программа повышения квалификации по теме  «Организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 

2020г., Курс вебинаров: реализация ОО «Социально-коммуникативного развития», 

«Познавательного развития», «Речевого развития», «Художественно-эстетического 

развития», «Физического развития», «Реализация программ инклюзивного образования», 

«Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство»,  

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: 

современные требования» 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

Общий стаж работы  21г.7м. 

Стаж работы по специальности  21г.7м. 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Лебедева Инна Владимировна    

Должность  Воспитатель 

Уровень образования Высшее  образование 

Квалификация  Специальный психолог 

Наименование направления и (или) Специальная психология    



специальность 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018г., Программа повышения квалификации по теме  «Организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 

2020г., Курс вебинаров: реализация ОО «Социально-коммуникативного развития», 

«Познавательного развития», «Речевого развития», «Художественно-эстетического 

развития», «Физического развития», «Реализация программ инклюзивного образования», 

«Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство»,  

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: 

современные требования» 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

Общий стаж работы  11л.3м 

Стаж работы по специальности  8л.7м. 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Гетьман Елена Васильевна 

Должность  Воспитатель  

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация  «Профессиональное обучение» (экономика и управление) 

Наименование направления и (или) 

специальность 

«Профессиональное обучение» (экономика и управление)  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

2020г., Курс вебинаров: реализация ОО «Социально-коммуникативного развития», 

«Познавательного развития», «Речевого развития», «Художественно-эстетического 

развития», «Физического развития», «Реализация программ инклюзивного образования», 

«Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство»,  

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: 



современные требования» 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

2020г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 

Общий стаж работы  26л.7м. 

Стаж работы по специальности  22г.11м. 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Иванова Марина  Васильевна 

Должность  Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное  

Квалификация  Учитель начальных классов 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018г., Программа повышения квалификации по теме «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО» 

2020г., Курс вебинаров: реализация ОО «Социально-коммуникативного развития», 

«Познавательного развития», «Речевого развития», «Художественно-эстетического 

развития», «Физического развития», «Реализация программ инклюзивного образования», 

«Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство»,  

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: 

современные требования» 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

Общий стаж работы  16л.10м. 

Стаж работы по специальности  16л.10м. 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 



Фамилия, имя, отчество работника Ахмадеева Ильсеяр Равильевна  

Должность  Воспитатель  

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация  Учитель средней школы 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Биология и химия 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018г., Программа повышения квалификации по теме 

 «Компьютерные технологии: Эффективное использование в процессе  

обучения в условиях реализации ФГОС», 

2020г., Курс вебинаров: реализация ОО «Социально-коммуникативного развития», 

«Познавательного развития», «Речевого развития», «Художественно-эстетического 

развития», «Физического развития», «Реализация программ инклюзивного образования», 

«Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство»,  

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: 

современные требования» 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

Общий стаж работы  32г. 

Стаж работы по специальности  32г. 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Алехина Наталия Анатольевна 

Должность  Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация  Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 2020г., Курс вебинаров: реализация ОО «Социально-коммуникативного развития», 



профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

«Познавательного развития», «Речевого развития», «Художественно-эстетического 

развития», «Физического развития», «Реализация программ инклюзивного образования», 

«Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство»,  

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: 

современные требования» 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

Общий стаж работы  17л. 11м. 

Стаж работы по специальности  1г.3м. 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Баум  Вероника Владимировна  

Должность  Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация  Учитель начальных классов 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Преподавание в начальных классах 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020г., Курс вебинаров: реализация ОО «Социально-коммуникативного развития», 

«Познавательного развития», «Речевого развития», «Художественно-эстетического 

развития», «Физического развития», «Реализация программ инклюзивного образования», 

«Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство»,  

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: 

современные требования» 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

Общий стаж работы  22г.10м. 

Стаж работы по специальности  22г.10м. 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Артамонова Наталья Владимировна  

Должность  Воспитатель 



Уровень образования Высшее образование    

Квалификация  Бакалавр педагогики 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Педагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018г., Программа повышения квалификации по теме 

 «Организация развивающей образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО», 

2020г., Курс вебинаров: реализация ОО «Социально-коммуникативного развития», 

«Познавательного развития», «Речевого развития», «Художественно-эстетического 

развития», «Физического развития», «Реализация программ инклюзивного образования», 

«Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство»,  

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: 

современные требования» 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

Общий стаж работы  21г.1м 

Стаж работы по специальности  21г.1м 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Тимирбулатова Светлана Васильевна  

Должность  Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация  Воспитатель детей дошкольного учреждения 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Дошкольное образование  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018г., Программа повышения квалификации по теме  «Организация и методы развития 

познавательной активности у детей раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

2020г., Курс вебинаров: реализация ОО «Социально-коммуникативного развития», 

«Познавательного развития», «Речевого развития», «Художественно-эстетического 

развития», «Физического развития», «Реализация программ инклюзивного образования», 



«Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство»,  

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: 

современные требования» 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

Общий стаж работы  27л.3м. 

Стаж работы по специальности  10л.11м.. 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Ворошилова Людмила Ивановна 

Должность  Воспитатель  

Уровень образования Высшее образование  

Квалификация  Учитель средней школы 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Русский язык и литература 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018г., Программа повышения квалификации по теме «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО» 

2020г., Курс вебинаров: реализация ОО «Социально-коммуникативного развития», 

«Познавательного развития», «Речевого развития», «Художественно-эстетического 

развития», «Физического развития», «Реализация программ инклюзивного образования», 

«Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство»,  

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: 

современные требования», 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

Общий стаж работы  43г.3м. 

Стаж работы по специальности  39л.10м. 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Юдина Светлана Геннадьевна 

Должность  Воспитатель 



Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация  Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области английского языка  

Наименование направления и (или) 

специальность 

Преподавание в начальных классах  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020г. Программа повышения квалификации по теме «Эмоциональные нарушения у детей 

старшего дошкольного возраста: диагностика и коррекция» 

2020г., Курс вебинаров: реализация ОО «Социально-коммуникативного развития», 

«Познавательного развития», «Речевого развития», «Художественно-эстетического 

развития», «Физического развития», «Реализация программ инклюзивного образования», 

«Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство»,  

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», «Управление ДОО: 

современные требования» 

2020г., Обучение по программе  повышения квалификации  

«Основы обеспечения информационной безопасности» 

Общий стаж работы  13л.3м 

Стаж работы по специальности  11л.3м. 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Шевяко Юлия Львовна 

Должность  Воспитатель 

Уровень образования Высшее  образование 

Квалификация  Менеджер 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Государственное и муниципальное управление 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018г., переподготовка по программе  

«Педагогика и методика дошкольного образования: воспитатель» с присвоением  

дополнительной квалификации «воспитатель» 

Общий стаж работы  13л.4м. 



Стаж работы по специальности  8м. 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Гузикова Елена Ивановна 

Должность  Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация  Учитель музыки в общеобразовательной школе, дирижер хора, преподаватель сольфеджио 

и общего фортепиано в музыкальной школе 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Хоровое дирижирование  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2017г., переподготовка по программе «Дошкольное образование» с присвоением 

квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста», 

2020г., АНО ДПО «ВГАППССС» по дополнительной профессиональной программе 

«Разработка и проведение современного урока музыки в условиях реализации ФГОС»; 

2020г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по программе 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях» 

Общий стаж работы  23г.1м. 

Стаж работы по специальности  5л. 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 

 


