
Данные о руководящих и педагогических кадрах МБДОУ детского сада №2
комбинированного вида 
на 01 сентября 2020 года.

                                                              Педагогический состав 

Ф.И.О. 
педагог
ических
работн
иков

Занимаем
ая 
должность

Уровень
образов
ания 

Преподаваем
ые 
педагогическ
им 
работником 
дисциплины.

Ученая 
степень 
педагоги
ческого 
работник
а ( при 
наличии)

Ученое 
звание 
педагоги
ческого 
работник
а( при 
наличии)

Наименование 
направления 
подготовки и 
специальности 
педагогического 
работника

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке.

Общий 
стаж 
работы

Стаж 
работы 
по 
специаль
ности

Квалификац
ионная 
категория

1. Звонков
а Т.А.

Старший 
воспитате
ль

высшее Дошкольное 
образование 

- - ГАВОУ ВПО Московский
государственный 
областной социально – 
гуманитарный институт, 
2015г, квалификация- 
организатор - методист 
дошкольного образования

Курсовая подготовка:
2018г,«Актион – МЦФР», 
Организация и контроль 
качества образовательной 
деятельности в ДОО., 72 ч.
2018г,«Актион – МЦФР», 
Организация предметно 
развивающей среды ДОУ по
ФГОС ДО., 72 ч
Итого:144ч
Профессиональная 
переподготовка.
2020г ГБОУ ВО МО АСОУ 
«Менеджмент в 
образовании» 412 ч 

35л 18л высшая

2. Болдыр
ева 
Ангели
на 
Никола
евна

воспитате
ль

высшее Младший 
возраст 

- - ООО Учебный центр 
«Профессионал»  
«Воспитание детей 
дошкольного 
возраста»

Курсовая подготовка:
2018г,«Актион – МЦФР», 
Организация предметно 
развивающей среды ДОУ по
ФГОС ДО., 72 ч
2018г, ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса  и 
управления системами 
«ФГОС в ДОУ»,120ч 

10л 3 первая 



2018г, г.Москва  «Актион
– МЦФЭР» «Развитие 
коммуникативных 
компетенций педагога 
ДОО в условиях 
реализации ФГОС 
ДО»,72ч.
2018г , ГБОУ ВО МО 
АСОУ .
«Развитие 
коммуникативных 
компетенций педагога 
ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО», 
36 ч 
Итого:300ч
Всего: 72 ч
Профессиональная 
переподготовка:
ООО Учебный центр 
«Профессионал, 
«Воспитание детей 
дошкольного 
возраста»,600ч.

3. Бондар
енко 
Елена 
Федоро
вна

воспитате
ль

средне
е 
специа
льное 

Средний 
возраст 

- - г. Москва 
Педагогический 
колледж №6, 2012г, 
квалификация: 
«Воспитатель детей 
дошкольного возраста»

Курсовая подготовка:
2017, г.Москва Учебный 
центр «Профессионал. 
«Образовательные 
ресурсы системы 
дошкольной 
образовательной  
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
108ч.
2018, НОЧУ ОДПО 
«Актион- МЦФЭР» 

28л 13л высшая



«Организация 
развивающей предметно -
среды детского сада по 
ФГОС ДО»72ч.
2018г. НОЧУ ОДПО 
«Актион- МЦФЭР» 
«Теоретические основы 
оказания первой помощи 
пострадавшим»16ч.
2018г. НОЧУ ОДПО 
«Актион- МЦФЭР 
«Информационно – 
коммуникационные 
технологии в работе 
воспитателя» 72ч 
2019г «Развитие речии у 
детей дошкольного 
возраста с 
использованием 
пальчиковой 
гимнастики», 108ч 
2020г г. Смоленск, ООО 
«Инфоурок» 
«Организация работы с 
обучающимися  с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС ДО»,72 ч 
Итого: 448ч

4. Бондар
енко 
Елена 
Федоро
вна 

Инструкто
р по ФИЗО

средне
е 
специа
льное 

Дошкольное 
образование 

ГОУ ВПО МГОУ г 
Москва «Инструктор 
по физической 
культуре в ДОУ»

2019 г.Калуга  АНО ДПО
«Среднерусская академия
современного знания» 
«Здоровье сберегающие 
технологии в условиях 

28 11 первая



реализации ФГОС ДО»
120ч.
2019г .Калуга  АНО ДПО 
«Среднерусская академия
современного знания 
«Реализация требований 
ФГОС на 
дополнительных занятиях
в дошкольной 
образовательной 
организации по 
выбранной теме»120ч 
Итого: 240ч

5 Еськова
Ольга 
Василь
евна

воспитате
ль

высшее Старший 
возраст 

- - Оренбургский 
государственный 
университет, 2014г, 
специальность: 
педагогика и 
психология.

Курсовая подготовка:
 2018г, «Актион – 
МЦФР», Теоретические 
основы оказания первой 
помощи 
пострадавшему».16ч
2019г АНО ДПО 
«Среднеруская академия 
современного знания» 
г.Калуга., Реализация 
требований ФГОС на 
дополнительных занятиях
в дошкольной 
образовательной 
организации,120ч.
2020г, МОМО ГОУ ВО 
МО МГОУ 
«Коммуникативная 
компетентность педагога 
как ресурс повышения 
качества 
образования»72ч.
2020г, г.Смоленск ООО 
«Инфоурок», 

6л 6л первая



«Ментальная арифметика.
Сложение и 
вычитание».72ч
Итого:264ч

Профессиональная 
переподготовка
2017г,ЧОУДПО «Академия 
бизнеса и методика 
управления системами», 
квалификация «воспитатель 
детей дошкольного 
возраста», 510ч

6. Дернов
ая 
Оксана 
Анатол
ьевна 

воспитате
ль

высшее Средний 
возраст

- - .Москва АНО ВПО 
«МОСА», 2010г 
Квалификация: 
Педагог – дефектолог
для работы с детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии. 
Специальность: 
«Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология».

2021г, ООО «центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» «Оказание первой 
помощи детям и взрослым», 
72ч
Итого: 72ч
Профессиональная 
переподготовка
2021г , , ООО «центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» квалификация: 
«Воспитатель детей 
дошкольного возраста»300ч 

24г 0л

7. Дернов
ая 
Оксана 
Анатол
ьевна 

Учитель- 
логопед

высшее Дошкольное 
образование 

- - .Москва АНО ВПО 
«МОСА», 2010г. 
Квалификация: 
Педагог – дефектолог
для работы с детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии. 

2020г, г. Красноярск 
«Луч знаний». «Теория и 
практика инклюзивного 
обучения в 
образовательной 
организации в условиях 
ФГОС ДО».108ч
Итого: 108с

24г 16л



Специальность: 
«Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология».

8 Карплю
к Юлия 
Сергеев
на 

воспитате
ль

высшее Младший 
возраст 

- - Высшее, ФГБОУ 
ВПО «Смоленский 
государственный 
университет» г. 
Смоленск,2016г. 
Специальность 
Социальная работа; 
квалификация  - 
специалист.

Профессиональная 
переподготовка:
2020г, ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний»,600ч

5 л 0л - 

9 Ковале
ва 
Юлия 
Алекса
ндровн
а 

Учитель 
логопед

высшее Дошкольное 
образование 

- - МЭГУ, 2001г, 
квалификация - 
логопед

Курсовая подготовка:
2018г, «Центр 
дистанционного 
образования «Прояви себя», 
«Инклюзивное образование 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС До» 
108ч,;
2018г, Актион – МЦФР 
«Информационно –
коммуникативные 
технологии в работе 
воспитателя», 72ч;
2018г, Актион – МЦФР 
«Создание специальных 
образовательных условий 
для детей с ОВЗ в рамках 
ФГОС ДО», 72ч;
Итого:252ч

19л 16л высшая



1
0.

Мухина 
Валент
ина 
Никола
евна

воспитате
ль

Средне
е 
специа
льное 

Старший 
возраст

- - Хотьковский 
сельскохозяйственный 
техникум, 1987г.
квалификация -техник 
плановик

Курсовая подготовка:
2018г, Актион – МЦФР 
«Теоретические основы 
оказания первой помощи 
пострадавшему», 16ч.
Итого: 16ч
Профессиональная 
переподготовка.
2017г, ЧОУ ДПО «Академия
управления системами», 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 
квалификация:
воспитатель детей 
дошкольного возраста, 260ч

43л 27г Соответстви
е 
занимаемой
должности.

1
1

Минжул
ина 
Надежд
а 
Сергеев
на 

воспитате
ль

Средне
е 
специа
льное 

Дошкольное 
образование 

- - 207г,ФГОУ СПО 
«Костромской 
лесотехнический 
колледж» 
специальность – лес и 
лесопарковое 
хозяйство

Курсовая подготовка:
2018гЧОУ ДПО «Академия 
и управления системами» 
«ФГОС в дошкольном 
Образовании»,120ч
2018г, НОЧУ ОДПО 
«Актион – МЦФР», 
Организация предметно 
развивающей среды ДОУ по
ФГОС ДО., 72 ч
2018г,НОЧУ 
ОДПО«Актион – МЦФР», 
Теоретические основы 
оказания первой 
медицинской помощи 
пострадавшим 16ч.
2019г, АНО ДПО 
«Среднерусская академия
современного знания» 
г.Калуга, «Реализация 

13л 4г первая



требований ФГОС ДО на 
дополнительных занятиях
в дошкольной 
образовательной 
организации»,120ч.
Итого:328ч
Профессиональная 
переподготовка.
2018г.АНО «Санкт – 
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования. «Воспитатель 
ДОУ», 350ч

1
2.

Подъяб
лонская
Лидия 
Алексе
евна 

Музыкальн
ый 
руководит
ель

высшее Дошкольное 
образование

- - 1974,Орехово- 
Зуевский 
педагогический 
институт, 
квалификация- учитель
начальных классов

Курсовая подготовка:  
2018г,«Актион – МЦФР» 
«Теоретические основы 
оказания первой помощи 
пострадавшему»,16
2019г.АНО ДПО 
«среднерусская академия» г 
Калуга. Инновационные и 
здоровье сберегающие 
технологии в 
музыкальном 
образовании,122ч
Итого:88ч
Профессиональная 
переподготовка.
2018г, АНО ДПО 
«ФИПКиП», квалиф: 
Музыкальный руководитель
ДОУ», 520ч

51л 51л Соответстви
е 
занимаемой
должности

1
3

Редько 
Марина
Степан
овна 

воспитате
ль

высшее Старший 
дошкольный 
возраст

- - 2005,Пензенский 
государственный 
университет имени 
В.Г.Белинского  
квалификация -учитель

Курсовая подготовка:
2018г, «Центр 
дистанционного 
образования «Прояви себя», 
«Инклюзивное образование 

25л 25л высшая



географии детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС До» 
108ч,;
2018г, Актион – МЦФР 
«Организация предметно 
развивающей среды ДОУ по
ФГОС ДО,», 72ч;
2018г, Актион – МЦФР 
«Создание специальных 
образовательных условий 
для детей с ОВЗ в рамках 
ФГОС ДО», 72ч;
2019г, АНО ДПО 
«Среднерусская академия
современного знания» 
г.Калуга, «Реализация 
требований ФГОС ДО на 
дополнительных занятиях
в дошкольной 
образовательной 
организации»,120ч
Итотг:372ч

Профессиональная 
переподготовка
2016г АНОО ВО ОГУ, 
«Воспитательно – 
образовательная работа с 
детьми дошкольного 
возраста», 501ч, 
2019г. ГОУ ВО МО 
МГОУ. «Обновления 
содержания и технологий 
дополнительного 
образования в 
современных 
условиях»,288ч

1 Сергути воспитате высшее Средний - - 2017г, МГИМО МИД Курсовая подготовка: 21г 16л высшая



4 на 
Оксана 
Владим
ировна

ль дошкольный 
возраст 

РФ г.Москва. 
квалификация – 
бакалавр , 
специальность:
Педагогическое 
образование

2018г ООО Учебный центр 
«Профессионал», Развитие 
элементарных 
математических 
представлений у детей 
дошкольного возраста.
 108ч,
2018г, ООО «Инфоурок», 
Проектирование предметно-
игрового пространства 
дошкольной 
образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС ДО,108ч
2018г, НОЧ УО ДПО 
«Актион – МЦФЭР», 
г.Москва. 
«Информационно – 
коммуникационные 
технологии в работе 
воспитателя,72ч.
2018г НОЧ УО ДПО 
«Актион – МЦФЭР», 
г.Москва, Теоретические 
основы оказания первой 
помощи 
пострадавшим,16ч
Итого:304.

1
5

Турова 
Алла 
Виктор
овна 

воспитате
ль

высшее Старший 
дошкольный 
возраст

- - МПСИ ,2008г, 
квалификация – 
учитель -логопед

Курсовая подготовка:
2017г, ООО Учебный центр 
«Профессионал», 
«Образовательные ресурсы 
системы дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО»,108ч
2018г . Актион – МЦФР», 
«Теоретические основы 

31г 26л высшая



оказания первой помощи 
пострадавшему»,16ч.
2019г, Сетевое издание 
«Центр прояви себя» 
г.Томск. «Инклюзивное 
образование детей с ОВЗ 
в условиях ФГОС 
ДО»,108ч
Итого:232ч
Профессиональная 
переподготовка
2016г,АНОО ВО 
«Одинцовский 
гуманитарный 
университет«Воспитательно
– образовательная работа с 
детьми дошкольного 
возраста», 501ч

1
6

Шкаруп
а 
Наталь
я 
Владим
ировна 

воспитате
ль

Средне
е 
специа
льное 

Средний 
дошкольный 
возраст

- - Истринское 
педагогическое 
училище, 
1988г ,квалификация:
учитель начальных 
классов

Курсовая подготовка:
2017г, НОЧУ ОДПО 
«Октион – МЦФЭР» 
Теоретические основы 
оказания первой 
медицинской помощи,16ч
2018г НОЧУ ОДПО 
«Октион – МЦФЭР» 
Информационно – 
коммуникативные 
технологии работе 
воспитателя,72ч
2020г,МГОУ, 
Коммуникативная 
компетентность педагога 
как ресурс повышения 
качества образования.,72ч
Итого: 160ч
Профессиональная 

27л 27л высшая



переподготовка:
2016г,АНОО ВО 
«Одинцовский 
гуманитарный 
университет«Воспитательно
– образовательная работа с 
детьми дошкольного 
возраста», 501ч

1
7

Шиян 
Елена 
Анато
льевн
а 

воспитатель средне
е 
специа
льное 

Младший 
дошкольный 
возраст

- - Г.Одинцово АНОО 
ВПО «Одинцовский 
гуманитарный 
институт» (колледж) 
2011г, воспитатель 
дошкольных 
учреждений.

Курсовая подготовка:
2018г, Актион – МЦФР 
«Организация предметно 
развивающей среды ДОУ по
ФГОС ДО,», 72ч;
2018г «Академия бизнеса и 
управления системами», 
«ФГОС ДО в дошкольном 
образовании», 120ч .
2018г.МГОУ, Подготовка 
педагога к 
инновационной 
деятельности в 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС»,72ч
2018г,  Актион – МЦФР. 
Теоретические основы 
оказания первой помощи 
пострадавшим,16ч
Итого: 280ч

17л 3г -


