
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ «Д/с №5» 

_________ Сквиряцкене И.А. 

 

Персональный состав педагогических работников МДОУ «Д/с №5» на 2021 – 2022 уч.год (01.09.2021г.) 

№  ФИО Занимаемая  

должность 

Уровень  

образования 

Квалифика-

ция 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии)  

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при  

наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

спе-

ци-

аль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули). 

1 Карепина  

Елена  

Анатольевна 

Старший   

воспитатель 

Среднее  

профессиональное 

 

 

 

 

Первая  «Воспитатель 

дошкольного 

образования» 

Нет  Нет  КПК «Организация и 

функционирование психо-

лого - педагогического 

консилиума в условиях 

образовательной органи-

зации» 2020г. 

Переподготовка «Воспита-

тель дошкольного образо-

вания» 2019г. 

34г. 34г. Нет  

2 Аслезова 

 Елена  

Александровна 

Воспитатель Среднее  

профессиональное 

 

Без катего-

рии  

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

Нет  Нет  КПК «Эффективны прие-

мы и методы формирова-

ния финансовой грамотно-

сти у детей дошкольного 

возраста в условиях пере-

хода на ФГОС ДО» 2020г. 

18л. 1г. 

 

«Ребенок и окру-

жающий мир» 

«Развитие речи»  

«Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представле-

ний» «Конструирова-

ние» 

 «Рисование» 

«Лепка»  

«Аппликация»  

3 Петухова 

Елена 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

 

 Первая  «Дошкольное 

воспитание», 

музыкальный 

руководитель 

Нет  Нет  КПК «Музыкальное разви-

тие ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2020г. 

36л. 36л. «Музыкальное раз-

витие» 

4 Блинов 

Ольга 

Аркадьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

Первая  Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

Нет  Нет  КПК «Моделирование, 

организация  

развивающей  

предметно-

пространственной среды в 

разных возрастных груп-

пах ДДО в условиях осво-

ения ФГОС ДО» 2019г. 

15л. 

 

15л. «Ребенок и окру-

жающий мир» 

«Развитие речи» «Ху-

дожественная литера-

тура» 

«Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представле-

ний» «Рисование» 



«Лепка» 

 

5 Бородавкина 

Анна 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

 

 

Без катего-

рии  

«Дошкольная 

педагогика и 

психология в 

соответствии с 

профессио-

нальным стан-

дартом «Педа-

гог» 

Нет  Нет  Переподготовка «Воспита-

тель» 2020г. 

9л. 

 

1г. 

11 м. 

«Игры  - занятия с 

дидактическим 

материалом» 

«Развитие движений» 

«Развитие речи» 

«Игры занятия со 

строительным 

материалом» 

«Расширение 

ориентировки в 

окружающем» 

6 Витязева 

Галина 

Николаевна 

 

 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

Первая  «Воспитатель 

детского сада» 

Нет  Нет  КПК «Инновационные 

технологии и методы ра-

боты в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

практика применения» 

2021г. 

42г. 

 

42г. «Ребенок и окру-

жающий мир» 

«Развитие речи»  

«Конструирование» 

 «Рисование» 

«Лепка»  

 «Физическое разви-

тие» 

7 Даниленко 

Елена 

Леонидовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Первая  «Педагогика и 

методика до-

школьного об-

разования» 

Нет  Нет  Переподготовка «Педаго-

гика и методика дошколь-

ного образования» 2015г. 

КПК «Инновационные 

приемы и методы работы в 

ДОУ в условиях реализа-

ции ФГОС ДО: практика 

применения» 2019г. 

17 л. 

 

5л. 

 

«Ребенок и окру-

жающий мир» 

«Развитие речи»  

«Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представле-

ний» «Конструирова-

ние» 

 «Рисование» 

«Лепка»  

«Аппликация» 

8 Клишева  

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее  Первая  2Логопедия», 

учитель - лого-

пед 

Нет  Нет  КПК «Особенности мате-

матического развития до-

школьников в курсе «Иг-

ралочка» авторв 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова» 2021г. 

КПК «Эффективные прак-

тики работы с детьми с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в усло-

виях ДОО» 2020г. 

 

15л. 15л. «Ребенок и окру-

жающий мир: пред-

метное и природное 

окружение» 

«Развитие речи»  

«Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представле-

ний» «Конструирова-

ние» 

 «Рисование» 

«Лепка»  

«Аппликация» 

9 Кузьменко 

Анастасия 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

Первая  «Музыкальное 

образование», 

учитель музы-

ки, музыкаль-

Нет  Нет  КПК «Инновационные 

технологии и методы ра-

боты в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

17л. 

 

17л. 

 

«Ребенок и окру-

жающий мир: пред-

метное и природное 

окружение» 



ный 

руководитель 

практика применения» 

2021г. 

«Развитие речи»  

«Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представле-

ний» «Конструирова-

ние» 

 «Рисование» 

«Лепка»  

«Аппликация» 

10 Кушманова 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

Первая  «Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

Нет  Нет  КПК «Особенности мате-

матического развития до-

школьников в курсе «Иг-

ралочка» авторов Л.Г. Пе-

терсон, Е.Е. Кочемасова»  

2021г. 

 

33 г. 12л.  

 

«Ребенок и окру-

жающий мир: пред-

метное и природное 

окружение» «Под-

готовка к обучению 

грамоте» 

«Развитие речи»  

«Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представле-

ний» «Конструирова-

ние» 

 «Рисование» 

«Лепка»  

«Аппликация» 

11 Нестерова 

Ирина 

Ивановна 

 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

Первая  «Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

Нет  Нет  КПК «Особенности мате-

матического развития до-

школьников в курсе «Иг-

ралочка» авторв 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова» 2021г. 

 

30л. 

 

15л. 

 

«Ребенок и окру-

жающий мир» 

«Развитие речи» «Ху-

дожественная литера-

тура» 

«Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представле-

ний» «Рисование» 

«Лепка» 

12 Пащенко 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

 

Первая  «Педагогика и 

методика до-

школьного об-

разования в 

соответствии с 

ФГОС», воспи-

татель до-

школьной об-

разовательной 

организации 

Нет  Нет  КПК «Особенности мате-

матического развития до-

школьников в курсе «Иг-

ралочка» авторв 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова» 2021г. 

Переподготовка «Воспита-

тель дошкольной образо-

вательной организации» 

2020г. 

 

33 г. 30л. 

  

«Ребенок и окру-

жающий мир: пред-

метное и природное 

окружение» «Под-

готовка к обучению 

грамоте» 

«Развитие речи»  

«Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представле-

ний» «Конструирова-

ние» 

 «Рисование» 

«Лепка»  

«Аппликация» 



13  Скрябина  

Елена 

Валентиновна 

Воспитатель Высшее  Первая  «Преподава-

тель дошколь-

ной педагогики 

и психологии». 

Методист. 

«Логопедия» 

 

Нет  Нет  КПК «Особенности мате-

матического развития до-

школьников в курсе «Иг-

ралочка» авторв 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова» 2021г. 

КПК «Моделирование, 

организация развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

разных возрастных груп-

пах ДДО в условиях осво-

ения ФГОС ДО» 2020г. 

29 л. 26л. 

 

«Ребенок и окру-

жающий мир» 

«Развитие речи» «Ху-

дожественная литера-

тура» 

«Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представле-

ний» «Рисование» 

«Лепка» 

 

14 Сметанина 

Екатерина  

Витальевна 

 

 

Воспитатель Высшее  Первая  «Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных 

классов 

Нет  Нет  КПК «Особенности мате-

матического развития до-

школьников в курсе «Иг-

ралочка» авторв 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова» 2021г. 

КПК «Моделирование, 

организация развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

разных возрастных груп-

пах ДДО в условиях осво-

ения ФГОС ДО» 2020г. 

24г. 14л. 

 

«Ребенок и окру-

жающий мир» 

«Развитие речи» «Ху-

дожественная литера-

тура» 

«Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представле-

ний» «Рисование» 

«Лепка» 
 

15 Шевякова 

Алена 

Дмитриевна 

Воспитатель Высшее  Первая  «Дошкольная 

педагогика и 

психология в 

соответствии с 

профессио-

нальным стан-

дартом «Педа-

гог» 

Нет  Нет  Переподготовка «Воспита-

тель» 2021г. 

16л. 

 

9л. 

 

«Ребенок и окру-

жающий мир» 

«Развитие речи»  

«Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представле-

ний» «Рисование» 

«Лепка» «Апплика-

ция» «Конструирова-

ние» 
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