
Камыхина 

Галина Дмитриевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образование Высшее образование 

 Ученая степень/ученое 

звание 

- 

 Наименование 

направления и (или) 
специальность 

Педагогика и психология 

 Квалификация преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист 
по дошкольному воспитанию 

 Общий стаж работы 50 лет 

 Стаж работы по 
специальности 

39 лет 

 Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

 Повышение квалификации 

(и/или профессиональная 

переподготовка) 

2017 г. Программа повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

Глазистова Татьяна 

Васильевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образование среднее специальное образование 

 Ученая степень/ученое 

звание 
- 

 Наименование 

направления и (или) 

специальность 

Дошкольное воспитание 

 Квалификация Воспитатель детского сада 

 Общий стаж работы 40 лет 

 Стаж работы по 

специальности 

38 лет 

 Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

 Повышение квалификации 

(и/или) профессиональная 

переподготовка 

2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 



Жабская Екатерина 

Анатольевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

 Ученая степень/ученое 
звание 

- 

 Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности 

соответствие занимаемой 
должности «воспитатель» 

 Наименование 

направления и (или) 

специальность 

Педагогическое образование 

 Квалификация Бакалавр 

 Общий стаж работы 7 лет 

 Стаж работы по 

специальности 

2 года 

 Повышение квалификации 

(и/или) профессиональная 

переподготовка 

2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

Величко Елена 

Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 
образование 

 Ученая степень/ученое 

звание 

- 

 Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

 Наименование 

направления (и/или) 

специальность 

Преподавание в начальных классах; 

педагогическое образование 

(дошкольное образование) 

 Квалификация Учитель начальных классов 

 Общий стаж работы 16 лет 

 Стаж работы по 

специальности 

16 лет 

 Повышение квалификации 

(и/или) профессиональная 

переподготовка 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования»; 
2017 г. Программа повышения 



  квалификации по теме 
«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

Кузнецова Любовь 

Петровна 

Должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 
образование 

 Ученая степень/ученое 

звание 

- 

 Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

 Наименование 

направления (и/или) 

специальность 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях 

 Квалификация Воспитатель дошкольных 
учреждений 

 Общий стаж работы 36 лет 

 Стаж работы по 

специальности 

33 года 

 Повышение квалификации 

(и/или) профессиональная 

переподготовка 

2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

Костенко Елена 

Николаевна 

Должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 
образование 

 Ученая степень/ученое 
звание 

- 

 Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

 Наименование 

направления (и/или) 

специальность 

Фельдшерское дело; 

педагогическое образование 

(дошкольное образование) 

 Квалификация фельдшер 

 Общий стаж работы 35 лет 

 Стаж работы по 

специальности 

11 лет 



 Курсы повышения 

квалификации 

2016 г. профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования»; 

2017 г. Программа повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

Неркарарян Лилит 

Сережаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

 Ученая степень/ученое 

звание 

- 

 Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

- 

 Наименование 

направления (и/или) 
специальность 

Прикладное декоративное 

искусство и народные ремесла 

 Квалификация Художник декоративно - 
прикладного искусства; 

воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения 

 Наименование учебного 
заведения 

Иджеванский филиал Ереванского 
государственного университета 

 Общий стаж работы 4 года 

 Стаж работы по 

специальности 

3 года 

 Повышение квалификации 

(и/или) профессиональная 

переподготовка 

2018 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

Момонтова Светлана 

Евгеньевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

 Ученая степень/ученое 

звание 

- 

 Наименование 

направления и (или) 

специальность 

История, обществознание и 
советское право; педагогическое 

образование (дошкольное 
образование) 

 Квалификация Учитель средней школы 



 Общий стаж работы 31 год 

 Стаж работы по 
специальности 

26 лет 

 Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

 Повышение квалификации 

(и/или) профессиональная 

переподготовка 

2016 г. профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2017 г. Программа повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональные компетенции 
воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

Артамонова Ирина 

Геннадьевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

 Ученая степень/ученое 

звание 

- 

 Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

 Наименование 

направления и (или) 

специальность 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях 

 Квалификация Воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

 Общий стаж работы 32 года 

 Стаж работы по 

специальности 

6 лет 

 Повышение квалификации 

(и/или) профессиональная 

переподготовка 

2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональные компетенции 
воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

Лопина Елена 

Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

 Ученая степень/ученое 

звание 

- 

 Квалификационная соответствие занимаемой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Баева Алена 

Александровна 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

должности «воспитатель» 

Наименование 

направления и (или) 

специальность 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста и воспитатель 

дошкольных учреждений для детей 

с недостатками умственного и 
речевого развития 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по 

специальности 

7 лет 

Повышение квалификации 

(и/или) профессиональная 

переподготовка 

2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Ученая степень/ученое 

звание 

- 

Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

Наименование 

направления и (или) 
специальность 

           педагогическое образование 

Квалификация Бакалавр 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по 
специальности 

7 лет 

Повышение квалификации 

(и/или) профессиональная 

переподготовка 

2017 г. Программа повышения 

квалификации по теме «Основы 

общей и педагогической 

психологии в деятельности 

воспитателя в условиях реализации 

ФГОС ДО» 



Мищенко Надежда 

Андреевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 
образование 

 Ученая степень/ученое 
звание 

- 

 Наименование 

направления и (или) 

специальность 

Дошкольное воспитание 

 Квалификация Воспитатель детского сада 

 Общий стаж работы 39 лет 

 Стаж работы по 
специальности 

30 лет 

 Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

 Повышение квалификации 

(и/или) профессиональная 

переподготовка 

2017 г. Программа повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

Скорикова Надежда 

Петровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

 Ученая степень/ученое 

звание 
- 

 Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория  

по должности «воспитатель» 

 Наименование 

направления и (или) 

специальность 

Дошкольное образование 

 Квалификация воспитатель 

 Общий стаж работы 20 лет 

 Стаж работы по 

специальности 

19 лет 

 Повышение квалификации 

(и/или) профессиональная 

переподготовка 

2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональные 

компетенции воспитателя ДОУ в 
условиях реализации ФГОС» 



Борисочкина Елена 

Дмитриевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

 Ученая степень/ученое 

звание 

- 

 Наименование 

направления и (или) 
специальность 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

 квалификация организатор методист дошкольного 
образования 

 Общий стаж работы/ 24 года 

 Стаж работы по 

специальности 

24 года 

 Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

 Повышение квалификации 

(и/или) профессиональная 

переподготовка 

2017 г. Программа повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

Юрманова Наталья 

Васильевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

 Ученая степень/ученое 

звание 
- 

 Наименование Педагогическое образование 
 направления и (или) 

специальность 

 

 Квалификация Бакалавр 

 Общий стаж работы 14 лет 

 Стаж работы по 

специальности 

14 лет 

 Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

 Повышение квалификации 
(и/или) профессиональная 
переподготовка 

2017 г. Программа повышения 

квалификации по теме 
«Профессиональные компетенции 

воспитателя в условиях реализации 
ФГОС» 

Мищенко Наталья 

Николаевна 
Занимаемая должность воспитатель 

 Уровень образования Среднее профессиональное 

 Ученая степень/ученое - 



звание 

 Наименование направление 
и (или ) специальность 

Дошкольное образование 

 Квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 Общий стаж работы 1 год 

 Стаж работы по 
специальности 

1 год 

 Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности 

- 

 Повышение квалификации 

(и/или) профессиональная 

переподготовка 

2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя в условиях реализации 

ФГОС» 

Обыденнова Наталья 

Михайловна 
Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

 Уровень образования Среднее специальное образование 

 Ученая степень/ученое 

звание 
- 

 Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 

квалификационная 

категория по должности 

«музыкальный руководитель» 

 Наименование 

направления и (или) 

специальность 

Музыкальное воспитание 

 Квалификация Учитель пения, музыкальный 

воспитатель 

 Общий стаж работы 38 лет 

 

 

 

Стаж работы по 

специальности 

38 лет 

 Повышение квалификации 

(и/или) профессиональная 

переподготовка 

2019 г. Программа курсов базового 

повышения квалификации по 

программе «Музыкальное развитие 

детей в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Шушлямина  

Агриппина Алиевна 
Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

 Уровень образования Среднее специальное образование 

 Ученая степень/ученое 

звание 
- 

 Квалификационная 

категории или аттестация 
Соответствие занимаемой 

должности «инструктор по 



педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

физической культуре» 

 Наименование 

направления и (или) 

специальность 

Воспитатель детского сада 

 Квалификация Воспитатель детского сада; 

инструктор по физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Базарова Анастасия 

Николаевна 

Общий стаж работы 43 года 

Стаж работы по 
специальности 

5 лет 

Повышение квалификации 

(и/или) профессиональная 

переподготовка 

2018 г. Программа повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС»; 

2017 г. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Содержание деятельности 

инструктора по физической 

культуре в дошкольном 

образовательном учреждении в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ДО» 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее образование 

Ученая степень/ученое 

звание 

- 

Квалификационная 

категории или аттестация 

педагогического работника 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая 
квалификационная категория по 

должности «педагог-психолог» 

Наименование 

направления и (или) 

специальность 

Специальная психология 

Квалификация Специальный психолог 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по 
специальности 

6 лет 

Повышение квалификации 

(и/или) профессиональная 

переподготовка 

2015 г. Программа повышения 

квалификации по программе 

«Организация деятельности 

психологической службы в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 


