
 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

«Образовательной программе дошкольного образования МДОАУ №1» 

 

Фамилия, имя, отчество Базарова Анастасия Николаевна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности, в том числе 

научной 

Специальная психология 

Квалификация Специальный психолог 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года)  

2021г., программа повышения 

квалификации по программе 

«Песочная терапия в работе с детьми» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

- 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество Борисочкина Елена Дмитриевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности, в том числе 

научной 

Педагогика и методика дошкольного 

образования 

Квалификация Организатор методист дошкольного 

образования 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2019, программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 



Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество Величко Елена Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности, в том числе 

научной 

Преподавание в начальных классах; 

Педагогическое образование 

(дошкольное образование) 

Квалификация Учитель начальных классов 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС»;  

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2016г.,профессиональная 

переподготовка по программе 

«педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество Жабская Екатерина Анатольевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация бакалавр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 



Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2022г., программа повышения 

квалификации по программе 

«ИКТ-компетентность воспитателя 

дошкольной воспитательной организации в 

условиях ФГОС» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество Сундукова Александра Ивановна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее  профессиональное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 
- 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 3 месяца 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество Мищенко Надежда Андреевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления Дошкольное воспитание 



подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

Общий стаж работы 40 лет 

Стаж работы по специальности 40 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество Мищенко Наталья Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности, в том числе 

научной 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2022г., программа повышения 

квалификации по программе 

«ИКТ-компетентность воспитателя 

дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

Общий стаж работы 4 года 

Стаж работы по специальности 4 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 



Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество Момонтова Светлана Евгеньевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности, в том числе 

научной 

История, обществознание и советское 

право; 

Педагогическое образование (дошкольное 

образование) 

Квалификация Учитель средней школы 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2016г., профессиональная 

переподготовка «педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 28 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество Неркарарян Анна Серёжаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности, в том числе 

научной 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

Квалификация Художник прикладного искусства 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 

3 года) 

2021г., программа повышения 

квалификации по программе 

«ИКТ-компетентность 



воспитателя дошкольной 

воспитательной организации в 

условиях ФГОС» 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2018г. профессиональная 

переподготовка в сфере 

«дошкольное образование» 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 месяц 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество Неркарарян Лилит Сережаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности, в том числе 

научной 

Прикладное декоративное искусство и 

народные ремесла; Дошкольное 

образование 

Квалификация Художник декоративно-прикладного 

искусства; 

Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2021г., программа повышения 

квалификации по программе 

«ИКТ-компетентность 

воспитателя дошкольной 

воспитательной организации в 

условиях ФГОС» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2018г., профессиональная 

переподготовка в сфере 

«дошкольное образование» 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

- 



предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Фамилия, имя, отчество Скорикова Надежда Петровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной 

Дошкольное образование 

Квалификация воспитатель 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2021г., программа повышения 

квалификации по программе 

«ИКТ-компетентность 

воспитателя дошкольной 

воспитательной организации в 

условиях ФГОС» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество Скорикова Кристина Сергеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной 

Зоотехния 

 

Квалификация Бакалавр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 

3 года) 

2022г., программа повышения квалификации 

по программе «Методики и ключевые 

компетенции педагога дошкольного 

образования 2022/2023: специфика 

реализации ФГОС; работа с родителями; 



детская безопасность; новые методические 

сервисы и мероприятия Минпросвещения» 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2021г, профессиональная переподготовка по 

программе: «Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании и организационное 

обеспечение в области воспитания» 

Общий стаж работы 4 года 

Стаж работы по специальности  11 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество Суменко Юлия Сергеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее профессиональное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 

3 года) 

2021г., программа повышения 

квалификации по программе 

«ИКТ-компетентность 

воспитателя дошкольной 

воспитательной организации в 

условиях ФГОС» 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

- 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество Юрманова Наталья Васильевна 

Занимаемая должность воспитатель 



Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация магистр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020г., программа повышения 

квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии 

- 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

 

 
 

 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

Адаптированной образовательной программе, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида (ИПРА №1) 

 

Фамилия, имя, отчество Базарова Анастасия Николаевна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности, в 
том числе научной 

Специальная психология 

Квалификация Специальный психолог 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 



Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2021г., программа 

повышения квалификации по 

программе 

«Песочная терапия в работе с 

детьми» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество Сундукова Александра Ивановна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности, в 
том числе научной 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

- 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 2 месяца 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество Величко Елена Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 



Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Преподавание в начальных классах; 

Педагогическое образование 

(дошкольное образование) 

Квалификация  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 
2020г., программа 

повышения квалификации по 

программе 

«профессиональные компетенции 
воспитателя ДОУ в условиях ФГОС»; 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2016г.,профессиональная 

переподготовка по программе 

«педагогика и методика дошкольного 
образования» 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 
 

 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

Адаптированной образовательной программе, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида (ИПРА №2 и №3) 

 

Фамилия, имя, отчество Базарова Анастасия Николаевна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности, в 
том числе научной 

Специальная психология 

Квалификация Специальный психолог 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 



Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2021г., программа 

повышения квалификации по 

программе 

«Песочная терапия в работе с 

детьми» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество Борисочкина Елена Дмитриевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Педагогика и методика дошкольного 
образования 

Квалификация Организатор методист дошкольного 
образования 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2019, программа повышения 
квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 
воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 



Фамилия, имя, отчество Юрманова Наталья Васильевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация магистр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года) 

2020г., программа повышения 
квалификации по программе 

«профессиональные компетенции 
воспитателя ДОУ в условиях ФГОС» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии 

- 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 
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