
 

Информация о персональном составе педагогических работников МДОУ д/с № 100 

 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О.  Занимаемая

должность  

Уровень 

образован

ия 

 

Квалиф

икация 

Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

 работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Анисимова 

Ирина 

Ренатовна 

учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессио

нальное 

 

 

нет «Психология»  

 

нет нет Переподготовка: 

«Логопедия» (ВГСПУ), 

2016 г.; 

Переподготовка: 

«Педагог-дефектолог» 

(ЧОУ ДПО «АБиУС»), 

 2019 г. 

«Обучение и воспитание 

детей с задержкой 

психического развития в 
условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, «АБиУС», 

2022 г. 

13 лет 3 года Развитие высших 

психических 

функций. 

2 Бухтулова 

Инна 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

профессио

нальное 

первая «Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

нет нет «Подготовка педагогов для 

работы с детьми ЗПР в 

условиях современных 

ФГОС», 72 ч, ВГСПУ, 2019. 

«Содержание и организация 

образовательного процесса 

в дошкольной организации 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, ООО 
«Верити» Москва, 2021 г. 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч, 

ЦДО «Прояви себя», Томск, 

2021г. 

27 лет 25 лет 1. Речевое развитие. 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

3. Познавательное 

развитие 

(математика, 

конструирование) 

4. Художественно-
эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

5. Физическое 

развитие.   



№ 

п/

п 

Ф.И.О.  Занимаемая

должность  

Уровень 

образован

ия 

 

Квалиф

икация 

Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

 работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Волкова Ирина 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 

Высшее 

профессио

нальное 

первая «Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

нет нет «Содержание и организация 

образовательного процесса 

в дошкольной организации 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, ООО 

«Верити» Москва, 2021 г. 

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной 
образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 ч, АНО ДПО 

«Платформа», Ижевск,  

2021 г. 

 

 

30 лет 13 лет Методическая 

работа. 

4 Галенко Алина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос
ти 

«Дошкольное 

воспитание» 

нет нет Образование детей с ОВЗ 

в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 
72 ч, АНО ДПО 

«Платформа», Ижевск, 

 2021 г. 

 

7 лет 7 лет 1. Речевое развитие. 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

3. Познавательное 
развитие 

(математика, 

конструирование) 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

5. Физическое 

развитие.   

5 Горошкова 

Юлия 

Геннадьевна 

воспитатель Среднее 

профессио
нальное  

соответс

твие 
занимае

мой 

 «Дошкольное 

образование» 

нет нет «Содержание и организация 

образовательного процесса 
в дошкольной организации 

в условиях реализации 

9 лет 6 лет 1. Речевое развитие. 

2. Ознакомление с 
окружающим 

миром. 



№ 

п/

п 

Ф.И.О.  Занимаемая

должность  

Уровень 

образован

ия 

 

Квалиф

икация 

Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

 работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

должнос

ти 

ФГОС», 72 ч, ООО 

«Верити», Москва, 2021 г. 

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 ч, АНО ДПО 
«Платформа», Ижевск, 

2021 г. 

 

3. Познавательное 

развитие 

(математика, 

конструирование) 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, 
аппликация). 

5. Физическое 

развитие.   

6 Денискина 

Екатерина 

Владимировна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессио

нальное  

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 «Олигофрено-

педагогика» 

нет нет «Нормативно-правовое 

обеспечение процесса 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ и инвалидностью в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  

36 ч, АНО ДПО 

«Поволжская гуманитарная 
академия», Волжский, 2020. 

«Содержание и организация 

образовательного процесса 

в дошкольной организации 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, ООО 

«Верити», Москва, 2020 г. 

Переподготовка: 

«Логопедия и педагогика с 

присвоением квалификации 

«Учитель-логопед», АНО 
ДПО «Платформа», 2022 г. 

19 лет 18 лет Коррекция и 

развитие речевых 

навыков. 



№ 

п/

п 

Ф.И.О.  Занимаемая

должность  

Уровень 

образован

ия 

 

Квалиф

икация 

Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

 работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 Дербишева 

Юлия Гаязовна 

(декретный 

отпуск) 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

 

нет «Технология 

продукции 

общественного 

питания»; 

ВИЭПП 

(переподготовк

а) 

нет нет Переподготовка: 

«Дошкольное образование» 

(ВИЭПП), 2018. 

«Подготовка педагогов к 

взаимодействию с детьми, 

имеющими ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 
72 ч, АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения», 

Нижневартовск, 2020 г. 

 

11 лет 1 год 1. Речевое развитие. 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

3. Познавательное 

развитие 

(математика, 

конструирование) 
4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

5. Физическое 

развитие.   

8 Калужская 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

«Дошкольное 

образование» 

нет нет «Реализация 

образовательной программы 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС ДО», 

72 ч, ООО 
«Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных 

исследований», Москва, 

2020. 

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 ч, АНО ДПО 
«Платформа», Ижевск, 

2021. 

 

16 лет 5 лет 1. Речевое развитие. 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

3. Познавательное 

развитие 
(математика, 

конструирование) 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

5. Физическое 

развитие.   



№ 

п/

п 

Ф.И.О.  Занимаемая

должность  

Уровень 

образован

ия 

 

Квалиф

икация 

Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

 работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 Карпова Ольга 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

 

первая Преподавание 

в начальных 

классах» 

 

нет нет Переподготовка: 

«Дошкольное образование» 

(ЧОУ ДПО «АБиУС»), 

2016. 

«Подготовка педагогов для 

работы с детьми ЗПР в 

условиях современных 

ФГОС», 72 ч, ВГСПУ, 2019. 
Содержание и организация 

образовательного процесса 

в дошкольной организации 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, ООО 

«Верити», Москва, 2021 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч, 

ЦДО «Прояви себя», Томск, 

2021 

30 лет 17 лет 1. Речевое развитие. 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

3. Познавательное 

развитие 

(математика, 

конструирование) 
4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

5. Физическое 

развитие.   

10 Коржова Ольга 

Владимировна 

педагог 

дополнитель-
ного 

образования 

Высшее 

профессио
нальное  

соответс

твие 
занимае

мой 

должнос

ти 

«Психология» 

 

нет нет Переподготовка: 

«Педагог дополнительного 
образования» (ЧОУ ДПО 

«АБиУС»), 2017. 

«Содержание и организация 

образовательного процесса 

в дошкольной организации 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, ООО 

«Верити», Москва, 2021. 

13 лет 7 лет Художественно-

эстетическое 
развитие 

(рисование) 



№ 

п/

п 

Ф.И.О.  Занимаемая

должность  

Уровень 

образован

ия 

 

Квалиф

икация 

Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

 работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 Кузнецова 

Ольга 

Владимировна 

музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

Высшее 

профессио

нальное 

первая Культурология нет нет Переподготовка 

«Дошкольная педагогика 

(музыкальный руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации), 

Волгоград,ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 
«Открытое образование», 

2017 г. 

«Музыкальное образование 

в условиях реализации 

ФГОС ДО и введения 

профессионального 

стандарта «Педагог», 72 ч, 

ООО «Издательство 

«Учитель», 2020 г. 

Образование детей с ОВЗ 

в дошкольной 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

ч, АНО ДПО «Платформа», 

Ижевск,2021 г. 

33 года 6 лет Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

12 Матвеева 

Елена 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное  

нет «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

нет нет «Содержание и организация 

образовательного процесса 

в дошкольной организации 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, ООО 

«Верити», Москва, 2020 г. 

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной 
образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

25 лет 20 лет 1. Речевое развитие. 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

3. Познавательное 

развитие 

(математика, 

конструирование) 
4. Художественно-

эстетическое 

развитие 



№ 

п/

п 

Ф.И.О.  Занимаемая

должность  

Уровень 

образован

ия 

 

Квалиф

икация 

Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

 работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

72 ч АНО ДПО 

«Платформа», Ижевск, 

2021 г. 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

5. Физическое 

развитие.   

13 Мумладзе 

Светлана 

Николаевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессио

нальное  

высшая «Педагогика и 

психология» 

нет нет  «Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

в дошкольной организации 

в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч, ООО 

«Верити», Москва, 2020 г. 

«Методические аспекты 

проектирования и 

реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

образования обучающихся с 

У/О(ИН)», 72 ч, ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 2020 г. 

 

23 года 12 лет Развитие 

коммуникативной и 

эмоционально-

волевой сферы. 

14 Новичкова 

Наталия 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

нет «Дошкольное 

образование» 

 

нет нет  «Образование детей с ОВЗ 

в дошкольной 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 ч АНО ДПО 

«Платформа», Ижевск, 

2021. 

 

40 лет 35 лет 1. Речевое развитие. 

2. Ознакомление с 

окружающим 
миром. 

3. Познавательное 

развитие 

(математика, 

конструирование) 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

5 Физическое 
развитие.   



№ 

п/

п 

Ф.И.О.  Занимаемая

должность  

Уровень 

образован

ия 

 

Квалиф

икация 

Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

 работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 Руссу Нина 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное  

 

нет «Воспитатель 

детского сада» 

нет нет «Содержание и организация 

образовательного процесса 

в дошкольной организации 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, ООО 

«Верити», Москва, 2021 г. 

«Образование детей с ОВЗ 

в дошкольной 
образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 ч АНО ДПО 

«Платформа», Ижевск, 

2021г. 

51 год 51 год 1. Речевое развитие. 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

3. Познавательное 

развитие 

(математика, 

конструирование) 
4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

5. Физическое 

развитие.   

16 Семикашева 

Екатерина 

Владимировна 

(декретный 

отпуск) 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

нет «Экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров» 

 

нет нет Переподготовка: 

«Дошкольное образование» 

(ЧОУ ДПО «АБиУС»),  

2020 г. 

«Подготовка педагогов к 

взаимодействию с детьми, 
имеющими ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

72 ч, АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения», 

Нижневартовск, 2020 г. 

 

2 года 1 год 1. Речевое развитие. 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

3. Познавательное 

развитие 
(математика, 

конструирование) 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

5. Физическое 

развитие.   

17 Солнышкина 

Галина 

Игоревна 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное  

первая «Дошкольное 

образование» 

нет нет «Содержание и организация 

образовательного процесса 

в дошкольной организации 
в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, ООО 

11 лет 7 лет 1. Речевое развитие. 

2. Ознакомление с 

окружающим 
миром. 

3. Познавательное 



№ 

п/

п 

Ф.И.О.  Занимаемая

должность  

Уровень 

образован

ия 

 

Квалиф

икация 

Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

 работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«Верити», Москва, 2021 г. 

«Образование детей с ОВЗ 

в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 ч АНО ДПО 

«Платформа», Ижевск, 
 2021 г. 

 

развитие 

(математика, 

конструирование) 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация). 
5. Физическое 

развитие.   

18 Стефу Алина 

Валентиновна 

воспитатель Высшее 

профессио

нальное 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

нет нет «Содержание и организация 

образовательного процесса 

в дошкольной организации 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, ООО 

«Верити», Москва, 2020 г. 

«Образование детей с ОВЗ 

в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 
72 ч АНО ДПО 

«Платформа», Ижевск, 

 2021 г. 

30 лет 23 года 1. Речевое развитие. 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

3. Познавательное 

развитие 

(математика, 

конструирование) 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 
(рисование, лепка, 

аппликация). 

5. Физическое 

развитие.   

19 Толочек 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Высшее 

профессио

нальное 

нет «Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

нет нет «Реализация 

образовательной программы 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС ДО», 

72 ч, ООО 

«Международный центр 

образования и социально-
гуманитарных 

исследований», Москва, 

24 года 24 года 1. Речевое развитие. 

2. Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

3. Познавательное 

развитие 

(математика, 

конструирование) 
4. Художественно-

эстетическое 



№ 

п/

п 

Ф.И.О.  Занимаемая

должность  

Уровень 

образован

ия 

 

Квалиф

икация 

Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

 работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2020 г. 

«Образование детей с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 ч АНО ДПО 

«Платформа», Ижевск, 
 2021 г. 

развитие 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

5. Физическое 

развитие.   

 


