
 

 

Персональный состав педагогических работников МДОУ «Д/с №5» реализующих дополнительные образовательные программы. 

№  ФИО Занимае-

мая  

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика-

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Повышение квалифи-

кации и (или) про-

фессиональная пере-

подготовка (при  

наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, кур-

сы, дисципли-

ны (модули). 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта 

(лет) работы в 

профессио-

нальной сфере, 

соответствую-

щей образова-

тельной дея-

тельности по 

реализации 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин 

(модулей); 

1 Аслезова 

Елена  

Александровна 

Воспита-

тель 

Среднее  

профессио-

нальное 

 

Без катего-

рии  

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста 

Нет  Нет  КПК «Эффективны 

приемы и методы 

формирования фи-

нансовой грамотно-

сти у детей дошколь-

ного возраста в усло-

виях перехода на 

ФГОС ДО» 2020г. 

18л. 1г. 

 

«Фитнес микс»  

(физкультурно 

- спортивной 

направлености) 

3г. 

2 Петухова 

Елена 

Леонидовна 

Музы-

кальный 

руководи-

тель 

Среднее 

профессио-

нальное 

 

 Первая  «Дошкольное 

воспитание», 

музыкальный 

руководитель 

Нет  Нет  КПК «Музыкальное 

развитие ребенка в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 2020г. 

36л. 36л.  «Непоседы» 

(художествен-

ной направ-

ленности) 

15л. 

3 Блинов 

Ольга 

Аркадьевна 

Воспита-

тель 

Среднее 

профессио-

нальное 

 

Первая  Дошкольное об-

разование, вос-

питатель детей 

дошкольного 

возраста 

Нет  Нет  КПК «Моделирова-

ние, организация  

развивающей  

предметно-

пространственной 

среды в разных воз-

растных группах ДДО 

в условиях освоения 

ФГОС ДО» 2019г. 

15л. 

 

15л. «Развивай - ка» 

(социально – 

гуманитарной 

направленно-

сти) 

1г. 

4 Витязева 

Галина 

Николаевна 

 

 

Воспита-

тель 

Среднее 

профессио-

нальное 

 

Первая  «Воспитатель 

детского сада» 

Нет  Нет  КПК «Инновацион-

ные технологии и 

методы работы в 

ДОО в условиях реа-

лизации ФГОС ДО: 

42г. 

 

42г.  «Светлячки» 
(социально – 

гуманитарной 

направленно-

сти) 

15 л. 



 практика примене-

ния» 2021г. 

5 Кузьменко 

Анастасия 

Михайловна 

Воспита-

тель 

Среднее 

профессио-

нальное 

 

Первая  «Музыкальное 

образование», 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Нет  Нет  КПК «Инновацион-

ные технологии и 

методы работы в 

ДОО в условиях реа-

лизации ФГОС ДО: 

практика примене-

ния» 2021г. 

17л. 

 

17л. 

 

 «Рисовандия» 

(художествен-

ной направ-

ленности) 

1 г. 

6 Кушманова 

Наталья 

Ивановна 

Воспита-

тель 

Среднее 

профессио-

нальное 

 

Первая  «Дошкольное 

образование», 

воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста 

Нет  Нет  КПК «Особенности 

математического раз-

вития дошкольников 

в курсе «Игралочка» 

авторов Л.Г. Петер-

сон, Е.Е. Кочемасова»  

2021г. 

33 г. 12л.  

 

 «Подготовка к 

школе» (соци-

ально – гума-

нитарной 

направленно-

сти) 

1 г. 

7 Нестерова 

Ирина 

Ивановна 

 

 

Воспита-

тель 

Среднее 

профессио-

нальное 

 

Первая  «Дошкольное 

образование», 

воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста 

Нет  Нет  КПК «Особенности 

математического раз-

вития дошкольников 

в курсе «Игралочка» 

авторв Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова» 

2021г. 

30л. 

 

15л. 

 

 «Мукасолька» 

(художествен-

ной направ-

ленности) 

10 л. 

8 Сметанина 

Екатерина  

Витальевна 

 

 

Воспита-

тель 

Высшее  Первая  «Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель началь-

ных классов 

Нет  Нет  КПК «Особенности 

математического раз-

вития дошкольников 

в курсе «Игралочка» 

авторв Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова» 

2021г. 

КПК «Моделирова-

ние, организация раз-

вивающей предметно-

пространственной 

среды в разных воз-

растных группах ДДО 

в условиях освоения 

ФГОС ДО» 2020г. 

24г. 14л. 

 

«Игралочка» 

(социально - 

гуманитарной 

направленно-

сти) 

1 г. 

9 Шевякова 

Алена 

Дмитриевна 

Воспита-

тель 

Высшее  Первая  «Дошкольная 

педагогика и 

психология в 

соответствии с 

профессиональ-

ным стандартом 

«Педагог» 

Нет  Нет  Переподготовка 

«Воспитатель» 2021г. 

16л. 

 

9л. 

 

«Обучайка» 

(социально - 

гуманитарной 

направленно-

сти) 

1 г. 
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