
                                         

   Педагогический состав 

Директор - Миронова Ирина Эдуардовна. Образование: Среднее педагогическое. 

Клинцовское педагогическое училище 1976г Квалификация: «Воспитатель детского сада». 

Общий стаж работы - 43 года. В занимаемой должности - 11 лет. Почётные грамоты: за 

большой вклад в воспитание детей в честь 50 - летия со дня первого полёта человека в 

космос; в честь 55-60 - летия РКК «Энергия»; 100-летия со дня рождения С.П. Королева. 

Юбилейная медаль «70 лет РКК «Энергия»; Знак «За содействие космической 

деятельности» 2011 г.; Сертификат «Здоровьесберегающая деятельность педагога: 

интерактивный подход» 2012 г.; Сертификат «Проектирование образовательной 

программы ДОУ» 2014 г.; Курсы повышения квалификации: «Управление ДОУ в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО»,72 ч., № 542402659663, 2015г.; Диплом о 

профессиональной переподготовке «Управление персоналом и кадровое 

делопроизводство» 2017 г. Орден за высокие профессиональные навыки в управлении 

предприятием, 2017г. 

 

Всего педагогических работников – 33    (2019-2020г) 
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1. Балаева 

Любовь  

Николаев- 

на 

Стар-

ший 

воспи

-

тател

ь 

Высшее.  

Орехово – 

Зуевский 

педагогический 

институт, 1985г. 

 Квалификация:  

«Учитель 

русского  языка   и 

литературы»  

Среднее 

педагогическое.  

Орехово – Зуевское 

педагогическое 

училище 1977г. 

Квалификация: 

«Воспитатель 

детского сада» 

 

. 

 

1. Основы 

управления 

деятельности 

педагогов в работе 

заведующего и 

старшего 

воспитателя ДОУ в 

условиях 

реализации   

(введения ФГОС 

(72ч), № 

542402659668,, 

2015г. 

2. «Технология 

самосбережения 

здоровья и 

жизненного 

оптимизма» (72ч.), 

уд. №1694, ПАПО. 

 

Почётная грамота 

Министерства 

образования Российской 

Федерации. 

Почётная грамота 

Министерства 

образования Московской 

области. 

Почётная грамота ИРОС 

Почётная грамота ГК 

Образования 

Диплом 1 степени за 

победу во всероссийском 

конкурсе 

«Использование игровых 

технологий в работе с 

родителями»,2015г. 

Диплом  1 степени за 

победу во всероссийском 

конкурсе в  номинации 

«Сценарии игровых 

Общи

й 

стаж-

41год 

 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

41год 



программ для 

дошкольников и 

школьников», 2015г. 

Диплом «Профессионал 

отрасли», 2016г 

2. Благова 

Елена  

Александ-

ровна 

Восп

итате

ль 

Высшее 

МНЮИ, 2015г. 

Юрист 

Среднее 

педагогическое  

Педагогический. 

колледж №7 

«Маросейка» 2014г 

«Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере воспитания 

детей дошкольного 

возраста» 

Учёба в МГАУ 

(ФГБОУ ВО 

Мичуринский 

ГАУ) по 

образовательной 

программе 

«Педагогическое 

образование, 

магистратура» 

1.Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО (72ч), 

уд.542402659669, 

2015г. 

2. «Авторские 

игровые 

технологии в 

развитии логико - 

математических 

представлений 

дошкольников и 

учащихся 

начальных классов 

(Блоки Дьенеша, 

палочки 

Кьюизенера, игры 

Никитина , игры 

Кайе,72ч) 

Уд. 171-2017/ДО 

  Диплом 1 степени за 

победу в международном 

конкурсе «Быть 

воспитателем – это 

призвание», 2016г 

Диплом 1 степени за 

победу во 

Всероссийском конкурсе 

«Оценка уровня 

профессиональных 

знаний 

воспитателя»,2017г. 

Диплом 2 степени в 

международном 

конкурсе «Гендерный 

подход в воспитании 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС»,2017г. 

Общи

й 

стаж-

20 лет 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

8 лет 

3.Виногра 

дова О.А. 

Восп

итате

ль 

Высшее  

МЭИ 

Среднее 

педагогическое  

Педагогическое 

училище №2 Мос. 

гор. исполкома 

1989г 

 Квалификация: 

«Учитель 

начальных классов, 

воспитатель» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

НОУ ВПО 

«МИСАО» по 

программе 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» №546 

1.« Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО (72ч), 

уд.№ 542402659670 

,2015г           

 

 Почётная  грамота за 

добросовестный труд , 

творческие успехи в деле 

воспитания детей 

дошкольного возраста и 

в связи с окончанием 

учебного года, 2017г. 

Общи

й 

стаж-

21 

год 

 

Педаг

огиче

-ский 

стаж-

10 лет 



(268ч) 

4.Герась-

кова 

Людмила 

Анатольев

на 

 

 

Восп

итате

ль 

Высшее.  

Московский 

городской 

педагогический. 

университет  г. 

Москва,2014г 

Специальность 

050707 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

Квалификация: 

«Организатор-

методист 

дошкольного 

образования» 

1. «Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО (72ч),уд. 

542402659671,201 

2. «Игра и труд в 

образовательном 

процессе 

современного 

дошкольного 

учреждения» 

Сертификат 

участника 

городской научно - 

практической 

конференции   г. 

Москва 

№1418,2014. 

«Современные 

логопедические 

технологии 

коррекции речевых 

нарушений у детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 72ч.,2018г. 

Диплом 1 степени за 

победу во 

Всероссийском конкурсе 

«Наша летняя 

площадка»,2016г. 

Диплом 2 степени за 

победу во 

Всероссийском конкурсе 

«Образовательная 

деятельность»,2016г. 

Диплом 3 степени за 

победу во всероссийском 

конкурсе «Открытое 

занятие», 2016г. 

Общи

й 

стаж-

14 лет 

 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

11 лет 

5.Говору-

хина Л.В. 

Восп

итате

ль 

Высшее  

Абаканский гос. 

педагогический. 

институт 1967г 

Квалификация: 

«Учитель 

биологии химии» 

Среднее 

педагогическое 

Московское 

педагогическое 

училище №7, 

1983г. 

Квалификация 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

1.« Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

(72ч),уд.№ 

542402659672,2015       

.   

  Почётная грамота ГК 

образования за 

добросовестный труд, 

творческий подход в 

воспитании и обучении 

детей. 

Диплом 2 степени 

Всероссийского 

конкурса «Вопросита» 

Блиц- олимпиада 

«Экологическое 

воспитание детей в 

детском саду», 2017г. 

Общи

й 

стаж- 

51 

год 

Педаг

огиче

-ский 

стаж-

51 

год 

6 Дёмина Восп Среднее 1. Современные Почётная грамота ГК Общи



Татьяна 

Владими-

ровна. 

итате

ль 

педагогическое  

Московское 

педагогическое. 

училище №6 1969г 

Квалификация: 

«Воспитатель 

детского сада» 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО (72ч),уд. 

542402659673,  

2015г.       

 

образования. 

 Юбилейная медаль в 

честь 50- летия со дня 

первого полёта человека 

в космос.  

Почётная грамота и 

юбилейная медаль в 

честь70-летия РКК 

«Энергия» 

й 

стаж-

50 лет 

 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

50лет 

7.Жадёно-

ва  

Марина  

Николаев

на 

Восп

и-

тател

ь 

Высшее.  

Брянский гос. 

университет им. 

Академика 

И.Г.Петровского 

2001г. 

Квалификация: 

«Учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва». 

 

  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

НОУ ВПО 

«МИСАО»по 

программе 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

№390(268ч), 2015г.  

 

1.« Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

(72ч),уд.№ 

542402659674, 

2015г. 

2.«Использование 

инновационных 

игровых 

технологий в 

воспитательно - 

образовательном 

процессе. Блоки 

Дьенеша как метод 

развития логико- 

математических 

представлений у 

дошкольников», 

72ч.,2018г. 

Диплом 1 степени за 

победу во всероссийском 

конкурсе «Кладовая 

знаний педагога 

ДОУ»2016г 

Диплом 1 степени за 

победу во всероссийском 

конкурсе «Теоретико- 

методологические 

принципы 

проектирования ООП в 

соответствии с ФГОС 

ДО»,2016г. 

Диплом за победу во 

всероссийской 

викторине «Основы 

формирования 

профессиональной 

грамотности педагога в 

области информационно- 

коммуникативных 

технологий»,2016г. 

Диплом 1 степени за 

победу во 

Всероссийском конкурсе 

дидактического 

материала Детям об 

экологии»-«Времена 

года», 2017г.,диплом 2 

степени –дидактическое 

пособие «Аквариум», 

2017г. 

Диплом 1 степени 

Всероссийского 

конкурса  «Узнавайка!в 

номинации  «Ах, лето!» 

Коллективная работа 

детей «Ромашковое 

поле», 2017г. 

-  Диплом победителя 1 

степени Всероссийского 

Общи

й 

стаж-

16лет 

 

Педаг

огиче

ский 

стаж- 

16лет 



конкурса «Узнавай-ка» в 

номинации «Проектная 

деятельность», 2018г., 

диплом победителя  2 

степени «Узнавайка» в 

номинации «Мой 

мастер-класс»,2018г. 

8.Колосо-

ва Мария  

Ильинич-

на 

 

 

 

Восп

и-

тател

ь 

Высшее.  

Московский гос. 

открытый 

педагогический. 

университет им. 

М.А. Шолохова. 

2002г. 

Специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Квалификация: 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог- психолог» 

1.« Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО (72ч),уд. 

542402659675,2015 

2. 

«Проектирование 

учебного процесса 

в соответствии с 

ФГОС НОО»(36ч), 

уд.02 01 727. 

2.«Использование 

современных 

технологий и 

методик в процессе  

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

робототехнике и 

лего- 

конструированию», 

72ч.,2018г. 

Диплом  1 степени за 

победу во всероссийском 

творческом конкурсе в 

номинации «Детский 

сад» («Презентация 

«Экспериментирование»

),2016г. 

Свидетельство о 

публикации 

методического 

материала, статьи на 

страницах СМИ «Зимние 

виды спорта», 2016г. 

Сертификат за участие 

во всероссийском 

конкурсе «По дороге к 

звёздам!»,2016г. 

Общи

й 

стаж-

25 лет 

 

Педаг

огиче

-ский 

стаж-

23 

 года 

9.Красо-

вская 

Елена 

Викторов

на 

Восп

итате

ль 

Среднее 

специальное 

Московское 

педагогическое 

училище №7, 1993 

г 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

1.« Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

(72ч),уд.№ 

542402659676, 

2015г 

2.«Использование 

инновационных 

игровых 

технологий в 

воспитательно - 

образовательном 

процессе. Блоки 

Диплом 1 степени за 

победу во 

Всероссийском конкурсе 

«Моё призвание 

дошкольное 

образование»2017 

Диплом 1 степени за 

победу в региональном 

конкурсе «Культура речи 

современного педагога», 

2017г. 

Диплом 2  степени во 

Всероссийском конкурсе 

«Совместная 

деятельность педагогов и 

родителей»,2017г. 

Диплом 2  степени в 

региональном конкурсе 

Общи

й 

стаж-

19 лет 

Педаг

огиче

-ский 

стаж-

7 лет 



Дьенеша как метод 

развития логико- 

математических 

представлений у 

дошкольников», 

72ч.,2018г. 

«Здоровьесберегающие 

технологии  в 

дошкольном 

образовании»,2017г. 

10..Карни-

зова 

Татьяна 

Юрьевна 

Инст

рук-

тор 

по 

физк

ульту

ре 

Высшее 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсевьева, 1997г. 

Квалификация: 

«Учитель 

физической 

культуры» 

«Моделирование 

образовательной 

среды в 

деятельности 

инструктора по 

физической 

культуре в 

соответствии с 

ФГОС ДО» (72ч.) 

Уд.342403992635, 

2017г. 

Почётная  

грамота 

ГК образования 

за добросовестный труд, 

творческий подход в 

воспитании и обучении 

детей. 

Диплом 1 степени а 

победу во 

Всероссийском конкурсе 

«Педагогический 

успех»,2016г. 

Общи

й 

стаж 

-22 

год 

Пед 

стаж 

7 лет 

11.Крыло-

ва Татьяна  

Владими-

ровна 

Восп

и-

тател

ь 

 

Среднее 

педагогическое.  

Профессиональная 

переподготовка: 

государственное 

образовательное 

учреждение 

Педагогическая 

академия 

последипломного 

образования. 2011г 

Квалификация: 

«Предшкольное  

образование: 

содержание и 

методика» 

1.« Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

(72ч),уд.№ 

542402659677,2015

г 

 

Почётная  грамота за 

добросовестный труд , 

творческие успехи в деле 

воспитания детей 

дошкольного возраста и 

в связи с окончанием 

учебного года. 2017г 

Общи

й 

стаж-

18 лет 

 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

8 лет 

12.Кузне-

цова 

Надежда  

Семёновн

а 

Восп

итате

ль 

Среднее 

педагогическое  

Тульское 

педагогическое. 

училище №2 1978г 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

 Квалификация: 

«Воспитатель 

детского сада» 

1.« Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

(72ч),уд.№ 

8542402659678, 

2015г 

 

Почётные грамоты ГК 

Образования за 

добросовестный труд, 

творческий подход в 

воспитании и обучении 

детей. 

Диплом победителя 

Международного 

конкурса 

«изобразительного 

искусства  «Космос 

глазами детей», 2018г. 

 

Общи

й 

стаж-

лет 40 

лет 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

40лет 

13.Клыпа  

Ирина 

Павловна 

Восп

итате

ль 

Среднее 

педагогическое 

Российский 

университет 

 Диплом  3 степени 

международного 

конкурса Номинация 

«Праздники», 2018г. 

Общи

й 

стаж-

18лет 



кооперации  

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования, 2017г 

Диплом победителя 

международного 

конкурса Номинация 

«Праздники»,2018г., 

диплом победителя 

международной 

олимпиады «Солнечный 

свет», 2019г., диплом 

победителя 

Всероссийского 

тестирования 

«Росконкурс Апрель 

2019» «Основы 

педагогического 

мастерства» 

 

Педаг

огиче

скийс

таж   

2 года 

14.Кульчи

цкая 

Александр

а 

Геннадьев

на 

Восп

итате

ль 

Высшее 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

Квалификация 

«Учитель 

математики и 

информатики» 

Диплом о высшем 

образовании  ДВС 

0637771 в 

отделении 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

№1111-3300г. 

Волгоград, 

2016г.(520ч) 

1.«Совершенствова

ние 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,72ч., , уд 

№15978, 2016г. 

2.Реализация 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования 

средствами 

программы 

«Предшкола нового 

поколения»,36ч, 

2016г. 

3. «Психология, 

педагогика в сфере 

образовательной 

деятельности», 

72ч., уд. № 638/17, 

2017г. 

4.«Использование 

инновационных 

игровых 

технологий в 

воспитательно - 

образовательном 

процессе. Блоки 

Почётные  грамоты за 

добросовестный труд , 

творческие успехи в деле 

воспитания детей 

дошкольного возраста и 

в связи с Днём 

дошкольного работника, 

2014, 2016, 2017г. 

Диплом победителя 

Всероссийской блиц- 

олимпиады «Время 

знаний» Формирование 

культуры безопасного 

поведения, 2019г. 

Общи

й 

стаж-

18лет 

Педаг

огиче

скийс

таж-

10лет 



Дьенеша как метод 

развития логико- 

математических 

представлений у 

дошкольников», 

72ч. 

15.Медве-

дева 

Ирина 

Михайлов

на 

Восп

итате

ль 

Высшее.  

Мичуринский гос. 

Педагогический 

институт 2008 г. 

Квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ФГБО ВО 

Мичуринский ГАУ 

г  по программе 

«Дошкольное 

образование» № 

1266/99 (504ч) 

1.«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание и 

технология 

введения» (72ч), 

уд.342402573933, 

 2017г 

2..«Использование 

инновационных 

игровых 

технологий в 

воспитательно - 

образовательном 

процессе. Блоки 

Дьенеша как метод 

развития логико- 

математических 

представлений у 

дошкольников», 

72ч. 

Диплом победителя 

Всероссийского 

конкурса «Доутесса» 

Блиц олимпиада 

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

родителями в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»,2016г. 

Дипломант 

Всероссийского 

конкурса «Доутесса» 

Блиц-олимпиада ФГОС 

ДО»,2016г. 

Лауреат Всероссийского 

конкурса «Доутесса» 

Блиц-олимпиада 

«Занятия по лепке», 

2016г. 

Общи

й 

стаж  

-9 лет 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

9 лет 

 

16.Морд-

винцева 

Дарья 

Николаев

на 

Восп

итате

ль 

Среднее 

педагогическое 

Московский 

городской 

педагогический 

университет,2015г 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

№16/0530 

(520 часов) по 

программе 

«Дошкольное 

образование» на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере педагогики и 

психологии 

дошкольного 

образования 

1«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание и 

технология 

введения» (72ч), 

уд.342402573852, 

 2017г 

2.«Использование 

инновационных 

игровых 

технологий в 

воспитательно - 

образовательном 

процессе. Блоки 

Дьенеша как метод 

развития логико- 

математических 

Диплом 1 степени за 

победу во всероссийском 

конкурсе «55 лет в 

космосе», 2016г., 

Диплом 1  степени за 

победу во всероссийском 

конкурсе 

«Педагогический успех», 

2016г. 

Диплом победителя 

международного 

конкурса публикаций 

«Золотой пост» 

Диплом 2 степени за 

победу во всероссийском 

конкурсе «День 

защитника 

Отечества»,2016г 

Диплом 1 степени 

за.победу во 

Всероссийском конкурсе 

Об-

щий 

стаж-

6 лет 

 

Педа-

гоги-

че-

ский 

стаж-

4года 



представлений у 

дошкольников», 

72ч. 

«Осенние мотивы» 

Номинация «Осень 

руками ребёнка», 2016г. 

Диплом 1 степени за 

победу во 

Всероссийском конкурсе 

поделок «Парад сказок», 

2017г. 

Диплом 1 степени за 

победу в международном 

конкурсе «Основные 

критерии адаптации 

дошкольников», 2017г. 

Дипломы 2 степени 

Всероссийского 

конкурса «Вопросита», 

«Доутесса» ,2017г. 

Диплом 1 степени 

Международного 

конкурса «Космос», 

2019г.- Диплом 1 

степени 

Международного 

конкурса «Мой мастер-

класс»,2019г.,Диплом 1 

степени 

Международного 

конкурса «Кладовая 

талантов Лучший 

мастер- класс 

«Использование 

нестандартного 

оборудования для 

развития мелкой 

моторики», 2018г. 

Диплом 1 степени за 

победу во 

Всероссийском конкурсе 

«Новогодние игрушки, 

свечи и хлопушки», 

2018г. Сертификат за 

участие в вебинаре 

«Современные методы 

эффективного обучения. 

Мнемотехника и 

нейробика в 

образовательном 

процессе»,2019г., 

«Речевое развитие детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста по 



методике Ольги 

Соболевой» ,2019г.        

17.Муста-

фаева 

Лайлаха-

нум 

Акамовна 

Восп

и-

тател

ь 

Высшее.  

Дагестанский гос. 

педагогический. 

университет 1994 г. 

Квалификация: 

«Учитель черчения 

и ИЗО,  

руководитель 

кружка 

прикладного 

искусства» 

Диплом о высшем 

образовании ЦВ 

«395947 в 

отделении 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования»№ПП-

2638,г. Волгоград, 

2015г.(520ч) 

1.« Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

(72ч),уд.№ 819 

2015г 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание и 

технология 

введения» (72ч), 

уд.342402573863, 

 2017г 

Почётная грамота за  

добросовестный труд, 

творческий подход и 

заботу о детях и в связи с 

окончанием учебного 

года, 2017г. 

Общи

й 

стаж-   

25 лет 

 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

-25 

лет 

18.Орлова  

Зинаида  

Васильев-

на 

Восп

итате

ль 

Среднее 

педагогическое  

Московское 

педагогическое. 

училище№6, 1969г 

Квалификация: 

«Воспитатель 

детского сада» 

1. Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО (72ч), 

уд. №542402659679 

,  2015г 

 

 Почётная  грамота за 

добросовестный труд , 

творческие успехи в деле 

воспитания детей 

дошкольного возраста и 

в связи с окончанием 

учебного года. 2017г. 

Общи

й 

стаж-

47лет 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

11лет 

 



19.Сусани

-на 

Наталья  

Григорьев

на 

Восп

и-

тател

ь 

Высшее.  

Московский 

гуманитарный 

университет 2000г 

Квалификация: 

«Психолог-

консультант» 

Среднее 

педагогическое  

училище №14 

Московского 

департамента 

образования 1992г.  

Квалификация: 

«Воспитатель в 

дошкольных. 

учреждениях» 

1.« Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

(72ч),уд.№ 

542402659681, 

2015г 

2.«Использование 

инновационных 

игровых 

технологий в 

воспитательно - 

образовательном 

процессе. Блоки 

Дьенеша как метод 

развития логико- 

математических 

представлений у 

дошкольников», 

72ч.,2018г. 

Почётная  грамота за 

добросовестный труд , 

творческие успехи в деле 

воспитания детей 

дошкольного возраста и 

в связи с окончанием 

учебного года. 2017г. 

Диплом 1 степени во 

всероссийском конкурсе 

«История дошкольного 

образования в 

России»,2018г. Диплом 1 

степени  в региональном 

тестировании  

«Социальная адаптация 

детей дошкольного 

возраста», 2018г. 

Свидетельство о 

публикации на сайте  

«Портал педагога 

«Влияние природы на 

здоровье ребёнка и 

безопасность при 

общении с ней»,2018г.  

 

Общи

й 

стаж-

24 

года   

 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

8 лет 

20.Сухаре

-ва Ольга  

Алексеев-

на 

Восп

итате

ль 

Высшее.  

Рязанский гос. 

педагогический. 

университет им. 

С.А. Есенина 2002г 

Квалификация: 

«Учитель биологии 

и химии».  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

НОУ ВПО 

«МИСАО»  по 

программе 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

№540(268ч), 2015г.  

1.« Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС ДО» (72ч), 

уд.№542402659682, 

2015г. 

  Почётная  грамота за 

добросовестный труд , 

творческие успехи в деле 

воспитания детей 

дошкольного возраста и 

в связи с окончанием 

учебного года. 2017г. 

Общи

й 

стаж- 

9 лет 

 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

5 лет 

21.Телеше

-ва  

Марина  

Ивановна 

Музы

-

кальн

ый 

руков

Высшее.  

Харьковский гос. 

педагогический. 

институт им. 

Сковороды. 1984г 

1.« Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольных 

учреждениях»(72ч), 

Диплом 1 степени за 

победу во всероссийско 

конкурсе 

«Педагогический успех» 

в номинации 

Общи

йстаж

- 35 

лет 

 



о-

дител

ь 

Квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Средне- 

специальное.  

Харьковское 

музыкальное 

училище Мин. 

культуры УССР. 

1982г 

Квалификация: 

«Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

уд. №148-АМ, 

2015г. 

2. «Элементарное 

музицирование с 

детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» 

(Семинар- 

практикум, 24 

ч.),2015г. 

«Музыкальное 

воспитание в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч. 

«Театрализованная 

деятельность по 

рограмме 

«Кукляндия» в 

контексте ФГОС», 

2019г. 

«Педагогический 

проект» секции  

«Дошкольное 

образование»,2016г. 

Диплом 2 степени за 

победу во 

Всероссийском 

творческом конкурсе  

«Лучший сценарий 

праздника»,2017г. 

 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

15 лет 

22 

Хрусталёв

а Елена 

Александр

овна 

Восп

итате

ль 

Среднее 

педагогическое 

Российский 

университет 

кооперации  

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования, 2017г. 

  Общи

й 

стаж-

25 лет 

 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

1,6лет

. 

23.Шатен

ко 

Евгения 

Александр

овна 

Восп

итате

ль 

Среднее 

педагогическое 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

Квалификация: 

«Воспитатель   

детей дошкольного 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

содержание и 

технология 

введения» (72ч), 

Диплом 1 степени за 

победу в региональном 

конкурсе «Основные 

критерии адаптации 

дошкольников», 2017г. 

Диплом 2 степени   во 

Всероссийском конкурсе 

«Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

Общи

й 

стаж-

8 лет 

Педаг

огиче

скийс

таж-3 

года 



возраста» уд.342402573852, 

 2017г 

2.«Использование 

инновационных 

игровых 

технологий в 

воспитательно - 

образовательном 

процессе. Блоки 

Дьенеша как метод 

развития логико- 

математических 

представлений у 

дошкольников», 

72ч.,2018г. 

процессе организации 

учебно- воспитательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС», 2017г. 

Диплом победителя  

международного 

конкурса для педагогов 

по безопасности 

жизнедеятельности 

«Безопасная 

опасность»,2018г. 

 

24.Якуше

ва Елена 

Геннадьев

на 

 

Инст

рукто

р по 

физи

ческо

й 

культ

уре 

Высшее 

Российская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, г. 

Москва. 

Квалификация 

«Специалист по 

специальности 

физическая 

культура и спорт» 

Инструктор- 

методист по 

спортивно- 

оздоровительным 

видам гимнастика 

соответствии с 

программой 

«Базовая 

классическая 

аэробика» 

«Моделирование 

образовательной 

среды в 

деятельности 

инструктора по 

физической 

культуре в 

соответствии с 

ФГОС ДО» (72ч.) 

Уд.342403992642, 

2017г. 

Сертификат 

«Профессионально

е образование и 

детский фитнес» 

Почётная  грамота за 

добросовестный труд , 

творческие успехи в деле 

воспитания детей 

дошкольного возраста и 

в связи с окончанием 

учебного года. 

Лауреат Всероссийского 

конкурса «Вопросита» 

Блиц- олимпиада 

«Физическое развитие 

детей в ДОУ»,2017г. 

Победитель 

международного 

конкурса «Летний 

праздник «Мой весёлый 

звонкий мяч», 2018г 

Общи

й 

стаж- 

17 лет 

Педаг

огиче

ский 

стаж-  

9 лет 

25.Веретё

нкина 

Мария 

Александр

овна 

Восп

итате

ль 

Высшее 

Московский новый 

юридический 

институт,2012г 

Квалификация 

«Юрист» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика и 

психология» 

Ведение 

профессиональной 

«Психолого- 

педагогическая 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

соответствии с 

требованиям и 

ФГОС», 72ч.,2018г. 

Диплом 1 степени за 

победу в региональном  

конкурсе «Особенности 

развития 

коммуникативных 

навыков у детей 

дошкольного возраста», 

2018г. 

Диплом 1 степени за 

победу во 

Всероссийском конкурсе 

«Актуальные проблемы 

дошкольного 

бразования»,2019г. 

Общи

й 

стаж- 

7 лет 

Педаг

огиче

ский 

стаж-  

1,3 

года 



деятельности в 

сфере педагогики и 

психологии 

дошкольного 

образования, 2016г. 

 

26.Снетко

ва  

Ольга 

Леонидов

на 

Музы

-

каль-

ный 

руков

о-

дител

ь 

Срелнее 

специальное 

Черняховское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

«Музыкальное 

воспитание» в 1977 

г. 

Квалификация: 

«Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель» 

1. «Инновационные 

подходы к 

музыкальному 

воспитанию в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» (72ч), 2014г. 

 Общи

й 

стаж 

31 

год 

Педаг

огиче

ский 

стаж-  

25лет 

27.Поле-

щук 

Наталия 

Александр

овна 

Учит

ель- 

логоп

ед 

Высшее 

Московская 

Открытая 

Социальная 

академия 

Квалификация: 

«Педагог - 

дефектолог с 

детьми с 

отклонениями в 

развитии и учитель 

- логопед» 

«Воспитание 

культуры речи у 

дошкольников с 

использованием 

игровых 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч.), 2016г. 

2.Коррекция 

звукопроизношени

я у детей и 

взрослых»,144ч.,20

19г. 

Почётная грамота  

ГК образования 

Общи

й 

стаж-

32 

года 

Педаг

огиче

ский 

стаж-

22 

года 

28Мещеря

кова 

Оксана 

Валерьевн

а 

Учит

ель- 

логоп

ед 

Высшее 

Российский Новый 

Университет, г 

Москва, 2013г. 

Квалификация: 

«Учитель- 

логопед» 

 

Учебный центр 

«Логопед плюс» 

1.«Зондовый 

массаж в 

коррекции 

дизартрии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» уд №4636-

18 (72ч) 

2.Коррекция 

звукопроизношени

я у детей и 

взрослых»,144ч.,20

19г 

Почётная грамота  

ГК образования 

Общи

й 

стаж-

26лет 

Педаг

огиче

ский 

стаж-

23 

года 

29.Борисо

вская 

Алла 

Викторов

Музы

-

каль-

ный 

Среднее 

специальное. 

Тульское 

музыкальное. 

1. «Организация и 

содержание 

деятельности 

музыкального 

  Почётные грамоты за 

большой вклад в 

воспитание детей в честь 

50- летия со дня первого 

Общи

й 

стаж-

40лет 



на. руков

о-

дител

ь 

училище им. 

Даргомыжского» 

1979г 

Квалификация: 

«Дирижёр хора, 

учитель музыки и 

пения, 

преподаватель в 

музыкальной 

школе» 

руководителя по 

воспитанию 

дошкольников в 

условиях 

внедрения ФГОС в 

ДО» (72ч), 

№,542402659682,  

2015г. 

 

полёта человека в 

космос, в честь 55-60- 

летия РКК «Энергия» 

Почётная грамота в 

честь70-летия РКК 

«Энергия» 

Сертификат за участие в 

городском конкурсе 

«Королёвские 

звёздочки»,2016г. 

 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

40лет 

30.Андрее

ва Анна 

Александр

овна 

Восп

итате

ль 

Высшее 

Московский 

государственный 

университет 

сервиса 

Квалификация 

«Менеджер»,2006 

Международный 

центр образования 

и социально- 

гуманитарных 

исследований по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

дошкольного  

образования», 

2018г 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

  Общи

й 

стаж- 

17 лет 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

06 

месяц

ев  

31.Мель-

никова 

Екатерина 

Ивановна 

Восп

итате

ль 

Высшее 

 Витебский 

государственный 

университет им. 

П.М. Машерова. 

Квалификация 

«Олигофренопедаг

ог и социальный 

педагог», 2011г. 

Среднее 

специальное. 

Полоцкий 

государственный 

педагогический 

колледж. 

  Общи

й 

стаж-

6 лет 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

3 года 



Квалификация: 

учитель, 2006г 

Международный 

центр образования 

и социально- 

гуманитарных 

исследований по 

программе 

профессиональной 

переподготовки по 

программе: 

«Воспитательная 

работа с группой 

обучающихся» 

Квалификация: 

«Воспитатель», 

2019г. 

32. 

Трифонов

а Ирина 

Владими -

ровна 

Восп

итате

ль 

Высшее. 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления им. 

Разумовского 

Квалификация  

«Экономист»,2015г

. 

Международный 

центр образования 

и социально- 

гуманитарных 

исследований по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

дошкольного  

образования», 

2018г. 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

  Общи

й 

стаж- 

15 лет 

Педаг

огиче

-ский 

стаж- 

06 

месяц

ев 

33. 

Воронцов

а Юлия 

Анатольев

на 

Восп

итате

ль 

Высшее. 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

  Общи

й 

стаж- 

5 лет 

Педаг



профессионального 

образования. г. 

Пушкино, М.О.  

Квалификация 

«Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации», 

2009г. 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций по 

программе 

«Педагогика 

дошкольного 

образования: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации». 

Квалификация: 

«Воспитатель», 

2018г. 

огиче

-ский 

стаж- 

01 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровый потенциал  

В ДОУ  «Лесовичок» работают опытные высококвалифицированные 

педагоги. Коллектив детского сада стабильный, работоспособный, 

инициативный, имеет высокий профессиональный уровень. В дошкольном 

учреждении работают специалисты: музыкальные руководители, учитель-

логопед, инструкторы по физкультуре. 

Педагогический стаж работы наших педагогов 

Состав и квалификация педагогических кадров Всего      

Общее количество педагогов     33 



Из них: Всего     % 

Образование   

- с высшим педагогическим образованием    22 (67%) 

- со средне - специальным образованием     11 (33%) 

Педагогический стаж работы   

От 1 до 10 лет    17 (52%) 

От 10 до 20 лет 6 (18%) 

Свыше 20 лет      10 (30%) 

Возраст  педагогов   

 25-40 лет     8 (24%) 

41 -55 лет     17  (52%) 

Более 55 лет 8 (24%) 

Ветеран труда  3 (11%) 

Награждены  различными грамотами, в том числе  Министерства 

образования РФ, Министерства образования Московской области, 

дипломами. 

28 (85%) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


	Всего педагогических работников – 33    (2019-2020г)

