
Персональный состав педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы  

МБДОУ детского сада №5 г.Ворсма 

(Образовательная программа дошкольного образования – далее ОП ДО; Адаптированная образовательная программа – 

далее АОП ДО; Дополнительные общеразвивающие программы – далее ДОП) 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность / 

квалификация 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Общий/ 

В 

должности 

 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Реализуе 

мые 

програм 

мы 

1. Храмова 

Наталья 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

высшее 

профессиональ 

ное 

 Дошкольная 

педагогика и 

психология; 

специализация – 

развитие и коррекция 

речи / Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии), ,  

Нет/Нет 31 г./15 л.  - Курсы «Методическая 

работа в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

2019,  НИРО, 72 ч. 

  - Курсы «Образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 

ООО «ЦНОИ» г. СПб., 2019, 

72ч. 

 - Курсы «Основы 

реализации дополнительного 

образования детей в ДОО 

(познавательное, 

художественно-эстетическое, 

физическое, речевое, 

социально-коммуникативное 

развитие)», ООО «ЦНОИ» 

СПб.,  2019, 72ч.   

ОП ДО 

АОП ДО 

ДОП 

 

2 

Ягодина 

Татьяна 

Юрьевна 

Музыкаль 

ный 

руководитель 

среднее 

профессиональ 

ное 

Народные 

инструменты (баян) / 

Руководитель 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель ДМШ 

Нет/Нет 38л./38л.  - Курсы «Теория и практика 

музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО", 2018, НИРО, 72 ч. 

 - Курсы «Образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

ОП ДО 

АОП ДО 

 



образование)», ООО 

«ЦНОИ» г. СПб.,  2019, 72ч. 

3 Александрова 

Надежда 

Александровна 

(совместитель) 

Музыкаль 

ный 

руководитель  

 

среднее 

профессиональ 

ное 

Фортепиано / 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Нет/Нет 29 л./29л.  - Курсы «Музыкальный 

руководитель ДОО. 

Планирование и реализация 

музыкального образования 

дошкольников с учетом 

требований ФГОС» , 2019, 

ООО «ВНОЦ «СОТех», 72 ч. 

 - Курсы «Образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)», ООО 

«ЦНОИ» г. СПб., 2019, 72ч. 

ОП ДО 

АОП ДО 

 

4 Кашина Елена 

Александровна 

Педагог-

психолог 

высшее 

профессиональ 

ное 

Дошкольная 

педагогика / 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию. 

Нет/Нет 33 г./1 г.  - Переподготовка по 

программе «Организация 

деятельности педагога-

психолога в образовательной 

организации», 2020г., 300 ч., 

ООО «НПФ «Институт 

профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации» 

-Курсы «Педагог-психолог. 

Психокоррекционные 

технологии для детей с 

ОВЗ», 72 ч., 15.10-30.10.2020 

г., ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», СПб. 

-Курсы «Основы реализации 

дополнительного 

образования детей в ДОО 

(познавательное, 

художественно-эстетическое, 

физическое, речевое, 

социально-коммуникативное 

ОП ДО 

АОП ДО 

ДОП 



развитие)», 72 ч., 15.10-

30.10.2020 г., ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», СПб 

5 Лядова Кира 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее 

профессиональ 

ное 

(непедагогичес 

кое) 

Финансы и кредит / 

Экономист  

Нет/Нет 9 л./2 г. 

 

 - Переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: учитель 

физической культуры», 

квалификация «учитель 

физической культуры», 250 

ч., 2016 

 - Курсы «Теория и практика 

физического развития детей 

в ДОО  в условиях 

реализации  ФГОС ДО» , 

2019, НИРО, 108ч. 

 -  Курсы «Образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 

ООО «ЦНОИ» г. СПб., 2019, 

72ч. 

ОП ДО 

АОП ДО 

 

6 Сорокина 

Юлия 

Александровна 

Учитель-

логопед 

высшее 

профессиональ 

ное 

Логопедия / Учитель-

логопед 

Нет/Нет 22 г./6 л.  - Курсы «Логопедия», 

НИРО,  2018, 72 ч. 

 - Курсы «Образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)», ООО 

«ЦНОИ» г. СПб., 2019, 72ч.  

 - Курсы «Основы 

реализации дополнительного 

образования детей в ДОО 

(познавательное, 

художественно-эстетическое, 

физическое, речевое, 

социально-коммуникативное 

развитие)», ООО «ЦНОИ» 

АОП ДО 

ДОП 



СПб., 2019, 72ч.   

7 Тихонова 

Елена 

Владиславовна 

воспитатель среднее 

профессиональ 

ное 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразов-х школ / 

Учитель начальных 

классов 

Нет/Нет 29 л. /29 л. 

 

 

 - Переподготовка по 

программе «Дошкольная 

педагогика и психология: 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», ООО 

«ЦНОИ», 2018 г., 252ч. 

 - Курсы «Актуализация 

требований ФГОС ДО  к 

социально-

коммуникативному 

развитию детей», 2019 г., 

НИРО, 72 ч. 

ОП ДО 

8 Дерябина 

Надежда 

Валерьевна 

воспитатель среднее 

профессиональ 

ное 

Воспитание в 

дошкольном 

учреждении / 

Воспитатель в ДУ 

Нет/Нет 44г./43 г. - Курсы «Единое 

образовательное 

пространство 

пятиобразовательных 

областей ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, 

художественно-эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

дошкольников», 72 ч., 15.10-

30.10.2020 г., ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», СПб. 

ОП ДО 

9 Золотова Елена 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональ 

ное 

Дошкольное 

воспитание / 

Воспитатель детского 

сада 

Нет/Нет 36 л../36 л.  - Курсы «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

ДОУ: организация 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и 

профессионального 

стандарта» 144 ч., 2021 г., 

ООО «Центр непрерывного 

ОП ДО 



образования и инноваций», 

СПб. 

10 Пурова 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель среднее 

профессиональ 

ное 

Дошкольное 

воспитание / 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Нет/Нет 33 г./32 г. -Курсы «Технология 

создания рабочей программы 

педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 

72 ч., 2021 г., ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», СПб. 

-Курсы «Особенности 

организации образования 

детей с ОВЗ в условиях 

ДОУ», 72 ч., 15.10-

30.10.2020 г., ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», СПб. 

ОП ДО 

АОП ДО 

 

11 Задоянова 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональ 

ное 

Дошкольное 

воспитание; 

Воспитатель детского 

сада 

Нет/Нет 45 л./44 г. 

 

Курсы «Развитие 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО», 

72 ч., 2021 г., ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», СПб. 

ОП ДО 

12 Волкова 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель высшее 

профессиональ 

ное 

1.Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях / 

Воспитатель в ДУ 

 2.Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Нет/Нет 29 л./29 л. Курсы «Актуализация 

требований ФГОС ДО к 

речевому развитию детей», 

ГБОУ ДПО «НИРО», 72 ч., с 

16.03 – 10.04.2020 г. 

 

ОП ДО 

13 Лобанова Нина 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

профессиональ 

ное 

Дошкольное 

воспитание / 

Воспитатель детского 

сада 

Нет/Нет 42 г./42 г. 

 

-Курсы «ФГОС ДО: 

переосмысление роли и 

задач в образовательной 

программе дошкольного 

образования «Детство», 72 

ОП ДО 

АОП ДО 

 



ч., 2021 г., ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», СПб. 

-Курсы «Особенности 

организации образования 

детей с ОВЗ в условиях 

ДОУ», 72 ч., 15.11-

30.11.2020 г., ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», СПб. 

14 Мозжалова 

Надежда 

Александровна 

воспитатель среднее 

профессиональ 

ное 

Дошкольное 

образование / 

воспитатель детей д/в, 

специализация – 

воспитатель ДУ для 

детей с недостатками 

речевого развития 

Нет/Нет 35 л./27 л. - Курсы «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 

72 ч., 2021 г., ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», СПб. 

 - Курсы «Образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)», ООО 

«ЦНОИ» г. СПб., 2019, 72ч. 

ОП ДО 

АОП ДО 

 

15 Гуськова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональ 

ное 

Дошкольное 

образование / 

воспитатель детей д/в, 

специализация – 

воспитатель ДУ для 

детей с недостатками 

речевого развития 

Нет/Нет 29 л./15 л.   - Курсы «Профессионально-

педагогическое 

сопровождение развития 

детей дошкольного возраста 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

2019, НИРО,  72 ч. 

ОП ДО 

16 Шилина 

Галина 

Валерьевна 

воспитатель высшее 

(непедагогичес 

кое) 

Бухучет, анализ и 

аудит / Экономист 

Нет/Нет 14л./8л.   - Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

и психология дошкольного 

образования», НГПУ, 570 ч., 

2014 г. 

- Курсы «Единое 

образовательное 

пространство пяти 

ОП ДО 



образовательных областей 

ФГОС ДО», 72 ч., 2021 г., 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

СПб. 

17 Боркова 

Любовь 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональ 

ное 

Дошкольное 

образование / 

Воспитатель детского 

сада 

Нет/Нет 30л./29 л.   - Курсы «Психолого-

педагогические условия 

гуманизации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

контексте требований ФГОС 

ДО», 2018 г., 72 ч., НИРО 

ОП ДО 

18 Касаткина 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель высшее 

профессиональ 

ное  

Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования / 

бакалавр 

Нет/Нет 25 л./ 9 л.  

 

 - Курсы "Проектирование 

образовательной 

деятельности ДОО на основе 

ФГОС ДО", 72 ч.,  НИРО, 

2018 г. 

ОП ДО 

19 Полякова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональ 

ное 

Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования /  

бакалавр 

Нет/Нет 25 л./5 л.  

 

 - Курсы «Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

ребенка раннего  возраста в 

условиях ДОО и семьи», 

2019, НИРО, 72 ч. 

 - Курсы «Образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)», ООО 

«ЦНОИ» г. СПб, 2019, 72ч. 

ОП ДО 

20 Коскина Ирина 

Михайловна 

воспитатель среднее 

профессиональ 

ное  

Дошкольное 

образование / 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Нет/Нет 9 л./2 г. 

 

Курсы «Актуальные 

проблемы дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО «(72 

ч.) (очно-дистанционные, 

НИРО), 04.06-22.06.18 г. 

ОП ДО 

21 Шкарина  

Людмила 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональ 

ное 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях / 

Нет/Нет 37 л./ 5 л.  - Курсы «Развитие 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО», 

ОП ДО 



 Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

72 ч., 2018 г., ООО «ЦНОИ», 

СПб. 

22 Балбуцкая 

Мария 

Игоревна 

воспитатель высшее 

профессиональ 

ное 

Психолого-

педагогическое 

образование / 

бакалавр. 

Нет/Нет 4 г. /2 г.  - Курсы «Актуализация 

требований  ФГОС ДО  к 

познавательному развитию 

детей», НИРО, 72 ч., 2019 

 - Курсы «Образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)», ООО 

«ЦНОИ» СПб., 2019, 72ч. 

ОП ДО 

23 Коломенцева 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель высшее профессиональ 

ное 
 

высшее 

профессиональ 

ное (непедагог.) 

Финансы и 

кредит/Экономист 

Нет/Нет 6 л./2 г. - Переподготовка по 

программе дошкольное 

образование, 250 ч., 

29.12.2018 г. 

ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж»  

- Курсы по программе 

«Актуализация требований  

ФГОС ДО  к художественно-

эстетическому развитию 

детей», 72 ч., 05-23 октября 

2020 г. 

 

ОП ДО 

 

 


