
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад №36 «Звездный» 

Ф.И.О. Образование Наименование 
направления 
подготовки 

или 
специальности 

Занимаемая 
должность 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Наличие 
квалифик

ац. 
категори

и, 
год 

присвоен
ия 

Данные о повышении квалификации 
или профессиональной подготовке 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

Стаж 
работ
ы по 

специ
ально

сти 

         
Вахтина 
Маргарита 
Игоревна 

Средне-
специальное 

специалист воспитатель Дошкольное 
образование 

нет Повышение квалификации  
 «Художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста 
в условиях реализации ФГОС ДО», в 
2019 году, 108 часов. 
 
Переподготовка:  
«Педагогика и методика дошкольного 
образования в рамках реализации 
ФГОС», 2018г., г. Саратов, 260 часов  
 
В настоящее время является 
студенткой третьего курса заочной 
формы обучения ЧОУВО «МУ им. 
С.Ю.Витте» (направление подготовки 
«Психолого-педагогическое 
образование»). 
 

6 1 

Дарькина 
Вероника 
Ивановна 

Среднее, 
профессиона
льное 

Учитель 
информатики 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Первая, 
2020г. 

Повышение квалификации  
«Формирование основ финансовой 
грамотности у дошкольников», 72 
часа, 2020 
 
Переподготовка: 

6 1 



ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и 
техники РСНИИОО», присвоением 
квалификации – «Воспитатель», 2019 
год, в объеме 552 часа 
 

Дигина 
Елена 
Юрьевна 

высшее, 
педагогичес
кое 

преподаватель, 
методист 

воспитатель Дошкольное 
образование 

Высшая, 
2020г. 

Повышение квалификации  
«Актуальные проблемы развития 
детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 72 часа, 
2015 
 
«Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка, 
как условие обеспечения качества 
дошкольного образования», 72 часа, 
2018  
 
«Формирование основ финансовой 
грамотности у дошкольников», 72 
часа, 2020 
 
«Психология и педагогика в сфере 
образовательной деятельности», 72 
часа, 2020 
 

41 34 

Жалилова 
Ирина 
Исаевна 

высшее, 
педагогичес
кое 

учитель  воспитатель русский язык 
и литература 

Высшая, 
2019г. 

Повышение квалификации 
«Музейная педагогика как новая 
образовательная технология, 
реализующая требования ФГОС ДО», 
72 часа, 2018 
 
«Технология проектной деятельности 
в процессе ознакомления детей 
дошкольного возраста с природой», 
72 часа, 2020 

16 10 



 
Переподготовка: 
«Педагогика и психология 
(дошкольное образование)», 2016 
 

Иванова 
Лилия  
Владимировна 

среднее 
специальное 
педагогичес
кое, 
 
непрофильн
ое высшее 

воспитатель, 
 
 
 
экономист-
менеджер 

воспитатель 
 
 
 
 

Дошкольное 
образование 
 
 
Экономика и 
управление на 
предприятии 
(торговля) 

Высшая, 
2019г. 

Повышение квалификации  
«Подготовка детей к школе: 
содержание и методика (в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования), 72 часа, 2015 
 
«Теория и технология развития 
социальных и экономических 
компетенций у детей дошкольного 
возраста», 72 часа,  2018 год. ГБОУ 
«УСОУ»  
 
«Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка, 
как условие обеспечения качества 
дошкольного образования», 72 часа,  
2019 
 
«Арт-терапия в работе с детьми с ОВЗ 
согласно ФГОС ДО», 72 часа, 2020 
 

13 7 

Каверда 
Любовь 
Васильевна 

высшее, 
педагогичес
кое 

историк, 
преподаватель 

заведующий История, 
право 
 
Менеджмент в 
сфере 
образования 

Высшая 
(по 
должности 
заведующи

й), 2017г. 

Повышение квалификации  
«Контрактная система в сфере 
закупок, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», 72 часа, 2018  
 
«Охрана труда для руководителей и 
специалистов», 40 часов, 2018 
 
«Пожарно-технический минимум для 

18 11 



руководителей и специалистов», 40 
часов, 2018 
 
«Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка, 
как условие обеспечения качества 
дошкольного образования», 72 часа, 
2018  
 
«Нормы и правила работы в 
электроустановках потребителей», 72 
часа, 2018  
 
«Основная образовательная 
программа дошкольного образования, 
как инструмент реализации ФГОС 
ДО», 72 часа, 2018 
 
«Психология и педагогика в сфере 
образовательной деятельности», 72 
часа, 2020 
 
«Менеджмент образовательных 
услуг», 72 часа, 2020 
 
Переподготовка:  
«Менеджмент в сфере образования» в 
Омском государственном 
Университете им. Ф.М.Достоевского, 
516 часов, 2016 



Карпова Ольга 
Николаевна 

Высшее, 
педагогичес
кое 

Преподаватель 
психологии,  

Педагог-
психолог 

Дошкольное 
образование 

Первая, 
2020г. 

Повышение квалификации  
 «Психология и педагогика в сфере 
образовательной деятельности», 72 
часа, 2020 
 
«Арт-терапия в работе с детьми с ОВЗ 
согласно ФГОС ДО», 72 часа, 2020 
 
Переподготовка:  
 «Психолого-педагогическое 
образование: дошкольная педагогика 
и психология в соответствии с 
профессиональным стандартом 
«Педагог», 664 часа, 2019  
 

22 1 

Кокуркина 
Ирина  
Владимировна 

высшее Менеджер заместител
ь 
заведующег
о по 
безопасност
и 

менеджмент 
организации  

Первая, 
2018г. 
 

Повышение квалификации  

 «Подготовка должностных лиц и 
специалистов органов управления 
и сил ГО и РСЧС», 72 часа, 2019 
 
 «Пожарно-технический минимум 
для руководителей и 
ответственных за пожарную 
безопасность дошкольных 
учреждений и 
общеобразовательных школ», 28 
часов, 2019 
 

17 2 

Короткова  
Любовь 
Владимировна 

среднее 
специальное, 
педагогичес
кое 

воспитатель воспитатель Дошкольное 
образование 

Высшая 
2019г. 

Повышение квалификации  
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 
педагогических работников ДОУ в 
условиях реализации ФГОС ДО», 72 
часа, 2016  
 

20 18 



«Создание условий реализации ФГОС 
ДО в дошкольной образовательной 
организации», 72 часа, 2016 
 
«Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка 
как условие обеспечения качества 
дошкольного образования», 72 часа, 
2018 
 
«Теория и технологий развития 
социальных и эмоциональных 
компетенций у детей дошкольного 
возраста», 72 часа, 2018 
 
«Организация работы с детьми 
раннего возраста в ксловиях 
реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2019 
 
«Формирование основ финансовой 
грамотности у дошкольников», 72 
часа, 2020 
 

Кудряшова 
Елена 
Александровна 

среднее 
специальное 

воспитатель воспитатель Дошкольное 
образование 

Первая, 
2020г. 

Повышение квалификации  
«Организация образовательного 
процесса в дошкольной организации в 
соответствии с федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования», 72 часа, 
2018 
 
«Реализация парциальной модульной 
программы «STEM-образование для 
детей дошкольного возраста» в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО», 72 часа, 2019 

12 6 



 
«Психология и педагогика в сфере 
образовательной деятельности», 72 
часа, 2020 
 
Переподготовка: 
«Логопедагогика. Психолого-
педагогическое сопровождение детей 
с нарушениями речи в условиях 
реализации ФГОС», 340 часов, 2020 
 

Макарова 
Евгения 
Николаевна 

высшее Инженер-
геохимик 

завхз  нет Повышение квалификации  
«Нормы и правила работы в 
электроустановках потребителей», 72 
часа, 2020 
 
«Пожарно-технический минимум», 28 
часов, 2020 
 
«Охрана труда для руководителей и 
специалистов», 40 часов, 2020 
 
«Менеджмент образовательных 
услуг», 72 часа, 2020 
 

12 0 

Панфилова  
Лидия  
Васильевна 

высшее, 
специальное 
педагогичес
кое 

учитель 
 
 
воспитатель 

воспитатель География, 
биология 
 
Дошкольное 
образование 

Первая, 
2020г. 

Повышение квалификации  
Формирование ИКТ-компетентности 
педагога в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 72 часа, 
2018 
 
«Организацтя первой доврачебной 
помощи педагогическими 
работниками образовательной 
организации», 16 часов, 2019 
 

12 10 



«Инновационные технологии 
приобщения дошкольников к 
изобразительному искусству», 72 часа, 
2020 
  
«Психология и педагогика в сфере 
образовательной деятельности», 72 
часа, 2020 
 
Переподготовка: 
«Дошкольная педагогика. Воспитание 
детей дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС», 260 часов, 2018 
 

Резникова 
Регина 
Николаевна 

высшее 
специальное 

специалист по 
физической 
культуре и 
спорту 

инструктор 
по 
физкультуре 
и плаванию 

Физическая 
культура, 
спорт 

Высшая, 
2019г. 

Повышение квалификации 
«Работа педагога дошкольной 
образовательной организации с 
родителями воспитанников в 
условиях реализации ФГОС ДО», 36 
часов, 2016 
 
«Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка, 
как условие обеспечения качества 
дошкольного образования», 72 часа, 
2018  
 

11 10 

Сезонова 
Елена 
Александровна 

Средне-
специальное 
педагогичес
кое 

Учитель  воспитатель Начальные 
классы 
 
Дошкольное 
образование 

Первая, 
2018г. 

Повышение квалификации 
«Музейная педагогика, как новая 
образовательная технология, 
реализующая требования ФГОС ДО», 
72 часа, 2017  
 
 «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка, 

9 3 



как условие обеспечения качества 
дошкольного образования», 72 часа, 
2018 
 
«Организация работы с детьми 
раннего возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО», 36 часов, 2019 
 
«Психология и педагогика в сфере 
образовательной деятельности», 72 
часа, 2020 
 
Переподготовка: 
 «Педагогика и методика 
дошкольного образования», 520 часов, 
2017 год. 
 

Сторожко 
Татьяна 
Анатольевна 

высшее, 
педагогичес
кое 

преподаватель, 
методист 

воспитатель Дошкольное 
образование 

Первая по 
ВМР - 
2016, 
Первая 
(по 
должности 
воспитател

ь)-2018г. 

  Повышение квалификации 
«Методическое обеспечение 
дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС», 16 часов, 2018 
 
 «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка, 
как условие обеспечения качества 
дошкольного образования», 72 часа, 
2018  
 
«Психолого-педагогическая 
компетентность воспитателя 
дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС ДО», 72 часа, 2019 
 
Переподготовка: 
«Менеджмент в образовании», 388 

29 8 



часов, 2019  

Суслова 
Александра 
Сергеевна  

Высшее, 
Менеджмент 
в 
организации 

Менеджер Заместитель 
заведующего 
по 
воспитатель
ной и 
методическо
й работе 

Дошкольное 
образование 

Первая, 
2019г. 

Повышение квалификации 
 «Методы прикладного анализа 
поведения при организации 
образовательных условий для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
аутизмом», 72 часа, 2018 
 
 «Метафорические ассоциативные 
карты», 16 часов, 2018  
 
«Психолого-педагогическая 
компетентность воспитателя 
дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС ДО», 72 часа, 2019 
 
«Психология и педагогика в сфере 
образовательной деятельности», 72 
часа, 2020 
 
«Менеджмент образовательных 
услуг», 72 часа, 2020 
 
«Формирование основ финансовой 
грамотности у дошкольников», 72 
часа, 2020 
 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 часов, 2020 
 
«Пожарно-технический минимум», 28 

21 8 
 



часов, 2020 
 
«Охрана труда для руководителей и 
специалистов», 40 часов, 2020 
 
Переподготовка:  
«Педагогика и психология 
(дошкольное образование)», 520 
часов, 2016  
 

Тюняева 
Оксана 
Викторовна 
(отпуск по 
уходу за 
ребенком) 

высшее 
специальное 

юрист(бакалав
р), 
 
воспитатель 

воспитатель Юриспруденц
ия 
 
Дошкольное 
образование 

Первая, 
2019г. 

Повышение квалификации 
 «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка, 
как условие обеспечения качества 
дошкольного образования», 72 часа, 
2018  
 
Переподготовка:  
«Воспитатель детей дошкольного 
возраста», 260 часов, 2016  
 

11 9 

Честнова 
Ольга 
Вячеславовна 

высшее, 
педагогичес
кое 

учитель 
начальных 
классов 
воспитатель 

воспитатель Начальное, 
 
Дошкольное 
образование 

Высшая, 
2020г. 

Повышение квалификации 
«Психология и педагогика в сфере 
образовательной деятельности», 72 
часа, 2017 
 
«Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка, 
как условие обеспечения качества 
дошкольного образования», 72 часа, 
2018  
 
«Интерактивная педагогика в 
дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС ДО», 108 часа, 2020 

12 7 



 
Переподготовка: 
«Воспитатель в дошкольной 
образовательной организации», 2016 
 
«Педагогика и методика 
дополнительного образования детей 
и взрослых: Техническое творчество», 
252 часа, 2018 
 

Шелковая 
Галина 
Алексеевна 

Средне-
профессиона
льное 

Организатор 
воспитательно
й работы в дду 

воспитатель Дошкольное 
образование 

Высшая, 
2020г. 

Повышение квалификации 
«Современные стратегии реализации 
дошкольного образования. Внедрение 
ФГОС ДО», 72 ч, 2015  
 
 «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка, 
как условие обеспечения качества 
дошкольного образования», 72 часа, 
2018 
 
«Содержание и методика развития 
технического творчества детей 
дошкольного образования (на 
примере образовательной программы 
«От Фребеля до робота: растим 
будущих инженеров»)», 16 часов,  
2018  
 
«Психология и педагогика в сфере 
образовательной деятельности», 72 
часа, 2020 
 
«Формирование основ финансовой 
грамотности у дошкольников», 72 
часа, 2020 

35 22 



 

Штырхунова 
Мария  
Сергеевна 

высшее, 
специальное 

Дирижер, 
хормейстер 
академического 
хора, 
преподаватель 
по 
специальности 
«Дирижирован
ие» 

Музыкальны
й  
руководител
ь 

«Дерижирова
ние».  

Высшая, 
2020г. 

Повышение квалификации 
«Работа педагога дошкольной 
образовательной организации с 
родителями воспитанников в 
условиях реализации ФГОС ДО», 72 
часа, 2016 
 
«Формирование основ музыкальной 
культуры детей дошкольного 
возраста в рамках реализации ФГОС 
ДО», 72 часа, 2017 
 
«Воспитательный потенциал 
празднично-игровых технологий в 
образовательных учреждениях», 72 
часа, 2019 
 
«Музыкальное воспитание в 
дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 
ФГОСДО», 72 часа, 2019 

11 7 


