
Старший воспитатель Новикова Наталья Васильевна 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Специальность Педагогическое образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

 

Не имеет (стаж в должности менее 2х лет) 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения квалификации 

по теме: "Организация работы с одаренными 

детьми»" 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности  25 лет  

 

Воспитатель Байкова Светлана Геннадьевна 

 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Специальность Педагогическое образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Удовлетворение 

особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья: подходы к созданию 

специальных условий образовательной 

деятельности» 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 5 мес. 

 

Воспитатель Бебенина Ольга Павловна  

 

Уровень образования 

 

Среднее специальное  

Квалификация Воспитатель детского сада 

Специальность Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 



Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Проектирование и реализация 

адаптированных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ДО и применения 

профессиональных стандартов» 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 34 года 

 

Воспитатель Мухамадиева Дания Айтчановна 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Специальность Дошкольная педагогика и психология 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

 

Установлено соответствие должности 

«Воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения квалификации 

по теме: "Организация воспитательно - 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования" 

 

2019 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Инструктор по физической 

культуре: физическая культура в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

Общий стаж работы  9 лет 

Стаж работы по специальности  5 лет 

 

 

Воспитатель Линникова Людмила Михайловна  

Уровень образования Среднее специальное 

Квалификация Воспитатель дошкольных учреждени 

Специальность Воспитание в дошкольных учреждениях 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Организация физического 

воспитания детей в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Общий стаж работы  39 лет 

Стаж работы по специальности 39 лет  

 



Учитель-логопед Тронева Светлана Васильевна 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель начальных классов/ бакалавр 

Специальность 

«Педагогика и методика начального 

образования» / Специальное 

(дефектологическое) образование Профиль: 

Логопедия 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «Учитель - логопед» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

Получает Специальное (дефектологическое) 

образование: Логопедия 

 

2018 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)» 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 22 год 

 

 

Музыкальный руководитель Гуркина Кристина Константиновна  

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Получает высшее педагогическое 

образование (4 курс) 

Квалификация  

Специальность Дошкольное образование 

 

Свидетельство об окончании детской 

музыкальной школы искусств п.Энергетик по 

специальности хоровое пение, инструмент - 

фортепиано 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Соответствие занимаемой деятельности 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Проектирование образовательного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 3,5 года 

Стаж работы по специальности 3 года 

 

Воспитатель Малкова Эльвира Рауфовна 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Специальность Педагогическое образование, профиль 



Дошкольное образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

 

Соответствие занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения квалификации 

по теме: "Организация воспитательно - 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования" 

Общий стаж работы  5 года 

Стаж работы по специальности  2 года 

 

Воспитатель Мухамадеева Ляля Рифовна 

Уровень образования Высшее образование  

Среднее специальное  

Квалификация  

Специальность 

Инженер-педагог/ Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения квалификации 

по теме: "Педагогика раннего развития в 

соответствии с ФГОС ДО.Методика и 

образовательные технологии» 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности  27 лет 

 

 

Воспитатель Проскурнова Наталья Геннадьевна 

Уровень образования Высшее образование/ Среднее 

профессиональное образование 

Квалификация 

Учитель русского языка и литературы/ 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

Специальность 

Русский язык и литература/ Дошкольное 

образование 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Развитие профессиональной 

компетенции воспитателя ДОО в 

соответствии с профстандартом» 



Общий стаж работы  29 лет 

Стаж работы по специальности  16 лет 

 

Воспитатель Толошняк Надежда Николаевна 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель дошкольных учреждений 

Специальность Воспитание в дошкольных учреждениях 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. Программа повышения квалификации 

по теме: Актуальные вопросы теории и 

методики физического воспитания в ДОУ» 

Общий стаж работы  38 лет 

Стаж работы по специальности  38 лет 

 

Воспитатель Шабалина Елена Викторовна 

Уровень образования Высшее образование  

Квалификация 

Организатор- методист дошкольного 

образования 

Специальность 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Методика раннего развития в 

соответствии с ФГОС ДО.Методики и 

образовательные технологии» 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности  10 лет 

 

Педагог-психолог Васькина Любовь Михайловна 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Специальность «Дошкольная педагогика и психология» 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Стаж в должности менее 2х лет 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации  



(Профессиональная переподготовка) 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 3 мес 

 

Воспитатель Ситмухамбетова Анара Едиловна 

Уровень образования Высшее образование  

Квалификация Учитель русского языка и литературы/  

Специальность Русский язык и литература 

Переподготовка Воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2020 «Особенности организации образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности  17лет 

 


