
 

 

Персональный состав педагогических работников МДОУ «Д/с №5» реализующих основную образовательную программу. 

№  ФИО Занимае-

мая  

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика-

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение ква-

лификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при  наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дис-

циплины 

(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 Карепина  

Елена  

Анатольевна 

Старший   

воспита-

тель 

Среднее  

профессио-

нальное 

 

 

 

 

Первая  «Воспитатель 

дошкольного 

образования» 

Нет  Нет  КПК «Современ-

ные формы орга-

низации образова-

тельной, воспита-

тельной деятель-

ности в ДОУ в 

условиях реализа-

ции ФГОС ДО» 

2022г. 

Переподготовка 

«Воспитатель до-

школьного обра-

зования» 2019г. 

34г. 34г. Нет  34 г. 

 Алиева Юлия 

Николаевна 

Воспита-

тель  

Среднее  

профессио-

нальное 

 

 «Дошкольное 

образование, 

воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста» 

Нет  Нет  «Дошкольное об-

разование: органи-

зация развиваю-

щей образователь-

ной среды в усло-

виях  ФГОС ДО», 

2021г. 

22г. 2 г.  «Ребенок и 

окружающий 

мир» 

«Развитие ре-

чи»  

«Формирова-

ние элементар-

ных математи-

ческих пред-

ставлений» 

«Конструиро-

вание» 

 «Рисование», 

«Лепка»  

2г. 



«Аппликация». 

2 Аслезова 

Елена  

Александровна 

Воспита-

тель 

Среднее  

профессио-

нальное 

 

Без катего-

рии  

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста 

Нет  Нет  КПК «Эффектив-

ны приемы и ме-

тоды формирова-

ния финансовой 

грамотности у 

детей дошкольно-

го возраста в 

условиях перехода 

на ФГОС ДО» 

2020г. 

18л. 2г. 

 

 «Ребенок и 

окружающий 

мир» 

«Развитие ре-

чи»  

«Формирова-

ние элементар-

ных математи-

ческих пред-

ставлений» 

«Конструиро-

вание» 

 «Рисование», 

«Лепка»  

«Аппликация». 

2г. 

3 Блинова 

Ольга 

Аркадьевна 

Воспита-

тель 

Среднее 

профессио-

нальное 

 

Первая  Дошкольное об-

разование, вос-

питатель детей 

дошкольного 

возраста 

Нет  Нет  КПК «Профессио-

нальные навыки 

руководителя об-

разовательной 

организации» 

2022г. 

16л. 

 

16л. «Ребенок и 

окружающий 

мир: пред-

метное и 

природное 

окружение» 

«Развитие ре-

чи»  

«Формирова-

ние элементар-

ных математи-

ческих пред-

ставлений» 

«Конструиро-

вание» 

 «Рисование», 

«Лепка»  

«Аппликация» 

16 л. 

4 Витязева 

Галина 

Николаевна 

 

 

 

Воспита-

тель 

Среднее 

профессио-

нальное 

 

Первая  «Воспитатель 

детского сада» 

Нет  Нет  КПК «Инноваци-

онные технологии 

и методы работы в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО: практика 

применения» 

2021г. 

43г. 

 

43г.  «Ребенок и 

окружающий 

мир: пред-

метное и 

природное 

окружение» 

«Развитие ре-

чи»  

«Формирова-

ние элементар-

ных математи-

ческих пред-

ставлений» 

«Конструиро-

вание» 

43 г. 



 «Рисование», 

«Лепка»  

«Аппликация» 
 

5 Клишева  

Марина 

Сергеевна 

Воспита-

тель 

Высшее  Первая  «Логопедия», 

учитель - лого-

пед 

Нет  Нет  КПК «Особенно-

сти математиче-

ского развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка» 

авторв 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова» 

2021г. 

КПК «Эффектив-

ные практики ра-

боты с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в усло-

виях ДОО» 2020г. 

 

16л. 16л.  «Ребенок и 

окружающий 

мир: пред-

метное и 

природное 

окружение» 

«Развитие ре-

чи»  

«Формирова-

ние элементар-

ных математи-

ческих пред-

ставлений» 

«Конструиро-

вание» 

 «Рисование», 

«Лепка»  

«Аппликация» 

16 л. 

6 Кузьменко 

Анастасия 

Михайловна 

Воспита-

тель 

Среднее 

профессио-

нальное 

 

Первая  «Музыкальное 

образование», 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Нет  Нет  КПК «Инноваци-

онные технологии 

и методы работы в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО: практика 

применения» 

2021г. 

18л. 

 

18л. 

 

 «Ребенок и 

окружающий 

мир: пред-

метное и 

природное 

окружение» 

«Развитие ре-

чи»  

«Формирова-

ние элементар-

ных математи-

ческих пред-

ставлений» 

«Конструиро-

вание» 

 «Рисование», 

«Лепка»  

«Аппликация» 

18 л. 



7 Кушманова 

Наталья 

Ивановна 

Воспита-

тель 

Среднее 

профессио-

нальное 

 

Первая  «Дошкольное 

образование», 

воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста 

Нет  Нет  КПК «Особенно-

сти математиче-

ского развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка» 

авторов Л.Г. Пе-

терсон, Е.Е. Коче-

масова»  2021г. 

34 г. 13л.  

 

 «Ребенок и 

окружающий 

мир» 

«Развитие ре-

чи» «Художе-

ственная лите-

ратура» 

«Формирова-

ние элементар-

ных математи-

ческих пред-

ставлений» 

«Рисование» 

«Лепка» 

12 л. 

8 Миллер Ксения 

Ивановна 

Воспита-

тель  

Среднее про-

фессиональное 

про 

Без катего-

рии 

«Сольное и хо-

ровое  народное 

пение. Артист – 

вокалист, препо-

даватель» 

Нет  Нет   2г. 2г.  «Ребенок и 

окружающий 

мир», «Разви-

тие речи» «Ху-

дожественная 

литература» 

«Формирова-

ние элементар-

ных математи-

ческих пред-

ставлений» 

«Рисование» 

«Лепка» 

- 

9 Нестерова 

Ирина 

Ивановна 

 

 

Воспита-

тель 

Среднее 

профессио-

нальное 

 

Первая  «Дошкольное 

образование», 

воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста 

Нет  Нет  КПК «Особенно-

сти математиче-

ского развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка» 

авторв 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова» 

2021г. 

 

30л. 

 

16л. 

 

«Ребенок и 

окружающий 

мир: пред-

метное и 

природное 

окружение» 

«Развитие ре-

чи»  

«Формирова-

ние элементар-

ных математи-

ческих пред-

ставлений» 

«Конструиро-

вание» 

 «Рисование», 

«Лепка»  

«Аппликация» 

16 л. 

10 Петухова 

Елена 

Леонидовна 

Музы-

кальный 

руководи-

тель 

Среднее 

профессио-

нальное 

 

 Первая  «Дошкольное 

воспитание», 

музыкальный 

руководитель 

Нет  Нет  КПК «Музыкаль-

ное развитие ре-

бенка в условиях 

реализации ФГОС 

38л. 38л.  «Музыкаль-

ное разви-

тие». 

38 л. 



ДО» 2020г. 

11 Скрябина  

Елена 

Валентиновна 

Воспита-

тель 

Высшее  Первая  «Преподаватель 

дошкольной пе-

дагогики и пси-

хологии». Мето-

дист. 

«Логопедия» 

 

Нет  Нет  КПК «Особенно-

сти математиче-

ского развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка» 

авторв 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова» 

2021г. 

 

29 л. 27л. 

 

«Ребенок и 

окружающий 

мир: пред-

метное и 

природное 

окружение» 

«Развитие ре-

чи»  

«Формирова-

ние элементар-

ных математи-

ческих пред-

ставлений» 

«Конструиро-

вание» 

 «Рисование», 

«Лепка»  

«Аппликация» 

27 л. 

12 Сметанина 

Екатерина  

Витальевна 

 

 

Воспита-

тель 

Высшее  Первая  «Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель началь-

ных классов 

Нет  Нет  КПК «Особенно-

сти математиче-

ского развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка» 

авторв 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова» 

2021г. 

 

25г. 15л. 

 

 «Ребенок и 

окружающий 

мир: пред-

метное и 

природное 

окружение» 

«Развитие ре-

чи»  

«Формирова-

ние элементар-

ных математи-

ческих пред-

ставлений» 

«Конструиро-

вание» 

 «Рисование», 

«Лепка»  

«Аппликация» 

15 л. 

12 Сорока Свет-

лана Сергеевна 

Воспита-

тель  

Среднее 

профессио-

нальное 

 Психолого – пе-

дагогическое 

образование: 

дошкольная пе-

дагогика и пси-

хология в соот-

ветствии с 

проф.стандартом 

«Педагог», вос-

питатель 

Нет  Нет  «Имидж ДОУ как 

средство повыше-

ния конкуренто-

способности» 

«Современные 

формы 

организации 

образовательной, 

воспитательной 

деятельности в 

 1г «Игры  - 

занятия с 

дидактическим 

материалом» 

«Развитие 

движений» 

«Развитие 

речи» «Игры 

занятия со 

строительным 

материалом» 

1г. 



ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2022г. 

«Расширение 

ориентировки 

в окружаю-

щем» 

13 Шевякова 

Алена 

Дмитриевна 

Воспита-

тель 

Высшее  Первая  «Дошкольная 

педагогика и 

психология в 

соответствии с 

профессиональ-

ным стандартом 

«Педагог» 

Нет  Нет  Переподготовка 

«Воспитатель» 

2021г. 

17л. 

 

10л. 

 

 «Ребенок и 

окружающий 

мир: пред-

метное и 

природное 

окружение» 

«Развитие ре-

чи»  

«Формирова-

ние элементар-

ных математи-

ческих пред-

ставлений» 

«Конструиро-

вание» 

 «Рисование», 

«Лепка»  

«Аппликация» 

10л. 
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