
Персональный состав педагогических работников структурного подразделения детского сада № 31

МАДОУ д/с «Детство» на 01.01.2023

Фамилия,
имя,

отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификация Наименование
направления
подготовки и

(или)
специальности

Ученая степень
(при наличии)

Ученое звание
(при наличии)

Повышение
квалификации и

(или)
профессиональн

ая
переподготовка

Общий стаж
работы

Стаж работы
по

специальности

Преподаваемы
е учебные
предметы,

курсы,
дисциплины

(модули)
Бакирова Елена
Владимировна

Старший
воспитатель

Высшее «Воспитатель
дошкольных

учреждений и
руководитель
физического
воспитания в
дошкольных

учреждениях», 
«Учитель русского

языка и
литературы»,

«Учитель-логопед»

«Дошкольное
образование»,
«Филология»

отсутствует отсутствует НТФ ГАОУ ДПО 
СО ИРО
«Эффективный 
руководитель 
системы 
образования «Я-
ПРОФИ», 
обучение с 
использованием 
ДОТ
144 часа, 
30.11.2020
НТФ ГАОУ ДПО 
СО ИРО
«Психолого-
педагогические 
основы 
организации 
безопасного 
поведения 
несовершеннолетн
их на дороге» (16 
час.) 
Ноябрь 2020
НТФ ГАОУ ДПО 
СО ИРО
«Мониторинг 
качества 
дошкольного 
образования», 32
часа, июнь 2021

ФГАОУ ВО
«РГППУ» (филиал)
профессиональная
переподготовка по

программе
«Логопедия»,

2022 год

ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОР

24л 9 м 7 лет Основная
образовательная

программа
дошкольного
образования



ТСОФТ» 
образовательная
платформа 
«Педагогический
Университет 
РФ»
«Методики и 
ключевые 
компетенции 
педагога 
дошкольного 
образования 
2022/2023»
144 часа, ноябрь 
2022

Белокобыльская
Наталья Борисовна

воспитатель Высшее «Учитель
биологии»

 «Биология»,
Профессиональн

ая
переподготовка
"Воспитатель
дошкольной

образовательной
организации"

отсутствует отсутствует ГАПОУ СО НТПК 
№2
«Формирование 
навыков 
безопасного 
поведения в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 24 часа, 
апрель 2022
ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОР
ТСОФТ» 
образовательная
платформа 
«Педагогический
Университет 
РФ»
«Методики и 
ключевые 
компетенции 
педагога 
дошкольного 
образования 
2022/2023»
144 часа, ноябрь 
2022

26,6лет 19л 9м Основная
образовательная

программа
дошкольного
образования

Вдовина Наталья
Михайловна

воспитатель Среднее
специальное

«Воспитатель в
дошкольных

учреждениях»

«Воспитание в
дошкольных

учреждениях» 

отсутствует отсутствует НФ ГАОУ ДПО 
СО "ИРО"
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей раннего 

29лет 14 л 5 м Основная
образовательная

программа
дошкольного
образования



возраста» , 16 час, 
август 2020

Гассан Наталья
Николаевна

воспитатель Высшее «Воспитатель в
дошкольных

учреждениях»,
«Бакалавр»

«Дошкольное
образование», 
 «Психолого-

педагогическое
образование»

отсутствует отсутствует НФ ГАОУ ДПО 
СО "ИРО"
«ИКТ-
компетентность 
педагога в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональног
о стандарта», 40 
часов, 2020 год 
ООО 
«Инновационного 
образования и 
воспитания» 
(портал «Единый 
урок.рф»), 
«Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
детей», 22 часа, 
2020 год
ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОР
ТСОФТ» 
образовательная
платформа 
«Педагогический
Университет 
РФ»
«Методики и 
ключевые 
компетенции 
педагога 
дошкольного 
образования 
2022/2023»
144 часа, ноябрь 
2022
ВОО 
«Воспитатели 
России»
Курс вебинаров по 
вопросам и 
развития и 
воспитания 
дошкольников, 36 
часов, ноябрь 2022

32 год 29л10м Основная
образовательная

программа
дошкольного
образования

Ефремова Виктория
Николаевна

воспитатель Высшее «Учитель
физической

«Физическая
культура», 

отсутствует отсутствует НФ ГАОУ ДПО 
СО "ИРО"

27г 4 м 27г4м Основная
образовательная



культуры;
руководитель
физкультурно-

оздоровительной
работы, педагог

дополнительного
образования»,

«Учитель истории
и социологии»

«История», 
профессиональна
я переподготовка

по программе
"Педагогика и

психология
дошкольного
образования"

«Мониторинг 
качества 
дошкольного 
образования», 32 
часа, июль 2021  

 МАНОУ НТДО     
«Организация 
оздоровительно-
воспитательной 
работы в ДОО в 
условиях 
реализации ФГОС»
Декабрь, 2022 
                                 

программа
дошкольного
образования

Кивилева Надежда
Витальевна

воспитатель Высшее «Учитель
общетехнических

дисциплин и
труда»

«Общетехническ
ие дисциплины и

труд»,
профессиональна
я переподготовка

"Воспитатель
дошкольной

образовательной
организации"

отсутствует отсутствует НФ ГАОУ ДПО 
СО "ИРО"
«Индивидуализаци
я РППС в ДОО: 
проектировании и 
создание» 16 час, , 
октябрь 2020 год

38лет 13л 11м Основная
образовательная

программа
дошкольного
образования

Коваль Мария
Васильевна

воспитатель Высшее «Воспитатель
детей дошкольного

возраста с
отклонениями в

развитии и с
сохранным
развитием»,
«Бакалавр»

«Специальное
дошкольное

образование»
 «Психолого-

педагогическое
образование», 

отсутствует отсутствует ГБПОУ СО "НПК 
№2"
«Конструирование 
и робототехника в  
ДОО в условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 24 часа, 
декабрь 2021

МАНОУ НТДО 
«Организация 
оздоровительно-
воспитательной 
работы в ДОО в 
условиях 
реализации 
ФГОС», декабрь 
2022+-

 

9 лет 9 лет Основная
образовательная

программа
дошкольного
образования

Матвеева Ирина
Михайловна

воспитатель Среднее
специальное

«Воспитатель в
дошкольных

учреждениях»

«Дошкольное
воспитание» 

отсутствует отсутствует НФ ГАОУ ДПО 
СО "ИРО"
Нравственное 
воспитание 
дошкольников в 
системе 
всестороннего 
развития 
личности»»

40 лет 28лет Основная
образовательная

программа
дошкольного
образования



декабрь 2018
Панькова Галина

Ильинична
воспитатель Высшее «Учитель русского

языка и
литературы»

«Филология»,
профессиональна
я переподготовка

"Воспитатель
дошкольной

образовательной
организации"

отсутствует отсутствует ГБПОУ НТПК №2
«Формирование 
навыков 
безопасного 
поведения в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО»
Апрель 2021
НФ ГАОУ ДПО 
СО "ИРО"
«Культура речи 
детей дошкольного
возраста», 40 час, 
апрель 2021

33 года 8л4м Основная
образовательная

программа
дошкольного
образования

Чмутова Ольга
Владимировна

воспитатель Высшее «Учитель
технологии и

предпринимательс
тва»

«Технология и
предпринимател

ьство»
, 

профессиональна
я переподготовка

"Воспитатель
дошкольной

образовательной
организации"

отсутствует отсутствует НФ ГАОУ ДПО 
СО "ИРО"
 «Основы 
финансовой 
грамотности», 32 
часа
Апрель 2021
ГБПОУ НТПК №2
«ТИКО-
моделирование  в  
ДОО в условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 24 часа , 
декабрь 2021

АНО ДПО 
«Институт 
образовательных 
технологий» г. 
Самара
«Векторы развития
современного 
дошкольного 
образования», 36 
часов, 16.09.2022

18 лет 15л 2м Основная
образовательная

программа
дошкольного
образования

Шеина Анастасия
Сергеевна

Музыкальный 
руководитель

Среднее
специальное

«Воспитатель
детей дошкольного

возраста с
отклонениями в

развитии и с
сохранным
развитием»

«Специальное
дошкольное

образование»
,

Профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 
«Педагогическая 
деятельность 
музыкального 
руководителя в 

отсутствует отсутствует ГБПОУ СО НТПК 
№2
«Педагогическая  
деятельность 
музыкального 
руководителя в 
дошкольной 
организации»
24 часа, 21.09.2020

ГБПОУ СО НТПК 
№2

5 г 11 м 4г 3 м Основная
образовательная

программа
дошкольного
образования



ДО» «Организация 
логоритмики с 
детьми в условиях 
ДОО»
24 часа, май 2021

Никитина Марина
Юрьевна

воспитатель высшее «Воспитатель
детей дошкольного

возраста»
«Специалист по

социальной

работе»

Дошкольное
образование 
«Социальная

работа»

отсутствует отсутствует ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОР
ТСОФТ» 
образовательная
платформа 
«Педагогический
Университет 
РФ»
«Методики и 
ключевые 
компетенции 
педагога 
дошкольного 
образования 
2022/2023»
144 часа, ноябрь 
2022

11 лет 8,5 лет Основная
образовательная

программа
дошкольного
образования


