
Руководство 
Педагогический (научно-педагогический состав) 

 
О персональном составе педагогических работников 
В образовательной организации нет педагогических работников, имеющих ученую степень/ученое звание 
 
№ 
п/п 

ФИО 
сотрудников 

должность образование Наименовани
е направления 
подготовки  
(специальнос
ть по 
диплому) 

Квалифика
ционная 
категория 

Повышение 
квалификации 

Награды, звания Стаж 
общий 

Пед.стаж 

1 Айсулова 
Наталья 
Владимировна 

воспитатель высшее Преподаватель 
математики 

первая Сохранения здоровья 
участников 
образовательного 
процесса детских 
дошкольных 
учреждений. 
2012г. – 72ч 
 
«Деятельность 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций в условиях 
введения и реализации 
ФГОС ДО» 
2016г. – 36ч. 
 
Профессиональная 
переподготовка 
Дошкольная 
педагогика. 
Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 
2016г. – 504ч. 

Почетная грамота 
Управления 
образования 
2013г. 
 
Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2015г. 
 
Грамота Главы 
Сергиево-Посадского 
муниципального 
района  2015г 

33 года 13 лет 

2 Алехина воспитатель высшее Учитель первая Сохранения здоровья Ветеран труда 49 лет 48 лет 



Валентина 
Тимофеевна 

русского 
языка и 
литературы 

участников 
образовательного 
процесса детских 
дошкольных 
учреждений. 
2012г. 
 
Компьютерные курсы 
«Пользователь ПК» 
2012г. 
 
«Деятельность 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций в условиях 
введения и реализации 
ФГОС ДО» 
2016г. – 36ч. 
 
Профессиональная 
переподготовка 
Дошкольная 
педагогика. 
Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 
2016г. – 504ч. 

Грамота 
Министерства 
обороны РФ 
в/ч 31600 
2001г. 
Почетная грамота 
Управления 
Образования 2016г. 

3 Атрошкина 
Светлана 
Викторовна 

Музыкальный 
руководитель 

среднее- 
профессион 
альное 

Преподаватель 
ДМШ по 
музыкально- 
теоритическим 
дисциплинам и 
общего 
фортепиано 

высшая Виды музыкально- 
практической 
деятельности детей на 
музыкальных занятиях в 
ДОУ. 2011г. 
 
Технология 
самосбережения 
здоровья и жизненного 
оптимизма 
2012г. 
 
Компьютерные курсы 

Грамота 
Министерства 
обороны РФ 
в/ч 31600 
2001г. 
Почетная грамота 
Управления 
образования 
2011г. 
 
Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 

35 лет 29 лет 



«Пользователь ПК» 
2011г. 
Стажировочные курсы 
«Развитие 
профессиональной 
компетенции педагога 
ДОО (в условиях 
реализации ФГОС ДО)» 
2015г. 
 

профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2015г. 
 
Грамота Главы 
Сергиево-Посадского 
муниципального 
района  2015г 

4 Бачинская 
Екатерина 
Николаевна 

заведующий высшее Преподавател
ь 
дошкольной 
педагогика и 
психологии. 
Методист по 
дошкольному 
воспитанию 

первая Психолог-консультант 
по дошкольному 
воспитанию. 
«Пользователь 
персональных ЭВМ» 
 
«Профессиональное 
управлениегосударствен
ными и 
муниципальными 
закупками» 2015г. 
 
Контрактная сиситема: 
управление закупками 
средствами 
автоматизированной 
системы ЕАСУЗ -2,0 
Московской области 
2015г. 
 

Почетная грамота 
комитета по 
образованию и 
защите прав детей 
Грамота 
Министерства 
обороны РФ 
в/ч 31600 
2001г. 
 
Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2014г. 
 
Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2015г. 
 
Грамота Главы 
Сергиево-Посадского 
муниципального 
района  2015г 

24 года 15 лет 



5 Боровикова 
Юлия 
Владимировна 

воспитатель высшее Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 

б/к Профессиональная 
переподготовка 
Дошкольная 
педагогика. 
Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 
2016г. – 504ч. 
 
«Тренинговые 
технологии в 
реализации ФГОС 
ДО» - 36 час 

 5 лет 2 года 

6 Власова 
Наталья 
Александровн
а 

воспитатель высшее  б/к Профессиональная 
переподготовка 
Дошкольная 
педагогика. 
Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 
2016г. – 504ч. 
 
«Актуальные 
проблемы развития 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 2016г. – 
72 час. 

   

7 Волкова 
Евгения 
Валерьевна 

воспитатель высшее  б/к Профессиональная 
переподготовка 
Дошкольная 
педагогика. 
Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 

   



организации 
2016г. – 504ч. 
 
«Актуальные 
проблемы развития 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 2016г. – 
72 час 

8 Головань 
Ольга 
Андреевна 

воспитатель высшее Психолог. 
Преподаватель 
психологии 
Психология 

первая «Актуальные проблемы 
воспитания и 
образования детей в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении (в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
требованиями) 
2013г. 
 
Профессиональная 
переподготовка 
Дошкольная 
педагогика. 
Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 
2016г. – 504ч. 

 
Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2014г. 
 
Почетная грамота 
Управления 
образования 
2015г. 

10 лет 10 лет 

9 Гончарова 
Людмила 
Владимировна 

воспитатель среднее- 
профессион 
альное 

Воспитатель 
детского сада 

первая Адаптивное образование 
на этапе подготовки 
детей к школе. 
2011г. 
 
Компьютерные курсы 
«Пользователь ПК» 
2012г. 
 

Грамота 
Министерства 
обороны РФ 
в/ч 31600 
2001г. 
Почетная грамота 
Управления 
Образования 
2012г. 

34 года 30 лет 



Стажировочные курсы 
«Развитие 
профессиональной 
компетенции педагога 
ДОО (в условиях 
реализации ФГОС ДО)» 
2015г. 
 
 «Технология 
самосбережения 
здоровья и жизненного 
оптимизма» 2016г. 
72часа 

Грамота Главы 
Сергиево-Посадского 
муниципального 
района  2016 г. 

10 Губачева 
Марина 
Николаевна 

воспитатель среднее- 
профессион 
альное 

воспитатель б/к Мурманский областной 
институт повышения 
квалификации 
работников образования 
и культуры по программе 
«Развитие дошкольного 
образования» 
2013г. 
 
Министерство 
образования и науки 
Мурманской области 
«Совершенствование 
педагогической 
деятельности по 
реализации 
государственных 
образовательных 
стандартов» 
2014г. 

 7 лет 7 лет 

11 Даштамирова 
Надежда 
Михайловна 

воспитатель среднее- 
профессион 
альное 

Воспитатель 
детского сада 

первая Развитие 
профессиональных 
компетенций педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации (в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования) 

Грамота 
Министерства 
обороны РФ 
в/ч 31600 
2001г 
 
Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 

38 лет 28 лет 



2015г. 
 
«Пользователь 
персонального 
компьютера» 2016г. 
 
«Охрана труда в 
дошкольных 
образовательных 
организациях» 
2016г.- 36 час 
 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Физическая культура в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях в рамках 
реализации ФГОС» 
2016г. 

профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2016г. 

12 Ермолаева 
Татьяна 
Николаевна 

воспитатель среднее- 
профессион 
альное 

Воспитатель 
детского сада 

первая Психолого- 
педагогические основы 
семейной педагогики, 
как ресурс развития 
личности ребенка 
дошкольном возрасте. 
2011г. 
 
Компьютерные курсы 
«Пользователь ПК» 
2012г. 
 
«Деятельность 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций в условиях 
введения и реализации 
ФГОС ДО» 

Ветеран труда 
Грамота 
Министерства 
обороны РФ 
в/ч 31600 
2001г. 
Почетная грамота 
Управления 
образования 
2011г. 
Почетная грамота 
Управления 
образования 
2016г. 
 

48 лет 48 лет 



2016г. – 36ч. 
 

13 Зыбцева 
Ольга 
Николаевна 

воспитатель высшее Учитель и 
логопед 
школ для детей 
с 
нарушением 
Интеллекта 
«Олигофреноп
еда 
гогика» 

первая Особенности 
реализации. Концепции 
духовно-нравственного 
развития личности 
гражданина России в 
процессе преподавания 
дисциплин 
гуманитарного цикла 
2014г. 
 
«Создание и поддержка 
персонального Веб – 
сайта педагога». 
2014г. 
 
Развитие 
профессиональных 
компетенций педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации (в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования) 
2015г. 
 
Профессиональная 
переподготовка 
Дошкольная 
педагогика. 
Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 
2016г. – 504ч. 

Почетная грамота 
Управления 
образования 
2015г. 
 

7 лет  7 лет 

14 Ивлева 
Анна 
Илларионовна 

воспитатель среднее- 
профессион 
альное 

Воспитатель 
детского сада 

первая Компьютерные курсы 
«Пользователь ПК» 
2012г. 
 
«Деятельность 

Ветеран труда 
Медаль 
Министерства 
обороны РФ 
«За трудовую 

48 лет 46 лет 



педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций в условиях 
введения и реализации 
ФГОС ДО» 2016г.  
– 36час. 

доблесть» 
№ 193 от 
03.03.2001г. 
 
Почетная грамота 
Управления 
образования 
2011г. 
 
Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2014г. 
 
Почетная грамота 
Управления 
образования 
2016г. 
 

15 Ковалько 
Нина 
Ивановна 

воспитатель среднее- 
профессион 
альное 

Воспитатель 
детского сада 

первая Актуальные проблемы 
воспитания и 
образования детей в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении. 
2011г. 
Методика 
экологического 
воспитания 
дошкольников. 
2011г. 
Компьютерные курсы 
«Пользователь ПК» 
2012г. 
«Деятельность 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций в условиях 

Ветеран труда 
Грамота 
Министерства 
обороны РФ 
в/ч 31600 
2001г. 
Почетная грамота 
Управления 
образования 
2011г. 
Почетная грамота 
Управления 
образования 
2015г. 
Грамота Главы 
Сергиево-Посадского 
муниципального 
района  2016г 

40 лет 36 лет 



введения и реализации 
ФГОС ДО» 2016г.  
– 36час. 

16 Колобкова 
Лариса 
Николаевна 

воспитатель среднее- 
профессион 
альное 

Воспитатель 
детского сада 

первая Особенности 
реализации. Концепции 
духовно-нравственного 
развития личности 
гражданина России в 
процессе преподавания 
дисциплин 
гуманитарного цикла 
2012г.,2014г. 
 
Компьютерные курсы 
«Пользователь ПК» 
2012г. 
 
«Тренинговые 
технологии в реализации 
ФГОС ДО» 2016г. – 36 
час. 

Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2014г. 

27 лет 27 лет 

17 Кравченко 
Светлана 
Викторовна 

Учитель-
логопед 

высшее Учитель- 
дефектолог 

первая Игровые технологии в 
коррекционно - 
воспитательной работе с 
детьми с речевой 
патологией в ДОУ. 
2014г. – 72 час 

Почетная грамота 
Управления 
образования 
2015г. 
 

20 лет 20 лет 

18 Кравченко 
Екатерина 
Владимировна 

воспитатель среднее- 
профессион 
альное 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Соответств
ие 
занимаемой 
должности 

Развитие 
профессиональных 
компетенций педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации (в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования) 
2015г. 

Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2014г. 

7 лет 7 лет 

19 Курасова 
Зулейха 
Исмагиловна 

воспитатель высшее Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

первая экологического 
воспитания 
дошкольников. 
2011г. 
 
Технология 

Грамота 
Министерства 
обороны РФ 
в/ч 31600 
2001г. 
 

34 года 30 лет 



самосбережения и 
жизненного оптимизма. 
2011г. 
 
Компьютерные курсы 
«Пользователь ПК» 
2012г. 
 
Развитие 
профессиональных 
компетенций педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации (в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования) 
2015г. 
 
Профессиональная 
переподготовка 
Дошкольная 
педагогика. 
Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 
2016г. – 504ч. 

Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2014г. 
 
Почетная грамота 
Управления 
образования 
2015г. 
 
Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2016г. 

20 Нестерова 
Ирина 
Анатольевна 

воспитатель высшее Социальный 
педагог. 
Педагог-
психолог 

б/к Профессиональная 
переподготовка 
Дошкольная 
педагогика. 
Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 
2016г. – 504ч. 
 
«Тренинговые 
технологии в реализации 
ФГОС ДО» 2016г. – 36 

Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2015г. 

9 лет  2года 



час. 
21 Николаенко 

Светлана 
Васильевна 

воспитатель среднее- 
профессион 
альное 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Соответств
ие 
занимаемой 
должности 

«Деятельность 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образоватедьных 
организаций в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
ДО» 2016г- 36 час. 

 23 года 4 года 

22 Останина 
Татьяна 
Иванова 

воспитатель среднее- 
профессион 
альное 

Учитель 
физической 
культуры, 
организатор 
школьного 
туризма 

первая «Актуальные проблемы 
воспитания и 
образования детей в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении (в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
требованиями) 
2013г. 
 
Профессиональная 
переподготовка 
Дошкольная 
педагогика. 
Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 
2016г. – 504ч. 

Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2014г. 

7 лет 7 лет 

23 Петрова 
Наталья 
Николаевна 

Музыкальный 
руководитель 

среднее- 
профессион 
альное 

Учитель 
музыки и 
пения в 
общеобразоват
ельной школе 

высшая Виды музыкально-
практической 
деятельности детей на 
музыкальных занятиях в 
ДОУ. 
2011г. 
Технология 
самосбережения 
здоровья и жизненного 
оптимизма 

Министерства 
обороны РФ 
в/ч 31600 
2001г. 
 
Почетная грамота 
Управления 
образования 
2011г. 
 

36 лет 36 лет 



2012г. 
 
Инновационные приемы 
и методы работы в 
области вокального 
исполнительства. 
2014г.- 72 час. 
Стажировочные курсы 
«Развитие 
профессиональной 
компетенции педагога 
ДОО (в условиях 
реализации ФГОС ДО)» 
2014г. 

Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2014г. 
 
Грамота Главы 
Сергиево-Посадского 
муниципального 
района  2016г 

24 Полякова 
Таисия 
Валерьевна 

воспитатель высшее  б/к «Технология 
самосбережения 
здоровья и жизненного 
оптимизма 2014г. – 
72час 
 
«Актуальные проблемы 
развития 
профессиональной 
компетенции работников 
дошкольной 
образовательной 
организации (В условиях 
перехода ФГОС 
дошкольного 
образования)» 
2013г. 
 
Профессиональная 
переподготовка 
Дошкольная 
педагогика. 
Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 
2016г. – 504ч. 

   



 
25 Саетгалиева 

Лейсан 
Валерьевна 

воспитатель высшее  высшая «Создание и поддержка 
персонального 
Веб – сайта педагога» 
2014г. 
 
Профессиональная 
переподготовка 
Дошкольная 
педагогика. 
Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 
2016г. – 504ч. 
 
«Деятельность 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций в условиях 
введения и реализации 
ФГОС ДО» 2016г.  
– 36час. 

Почетная грамота 
Управления 
образования 
2013г. 
Почетная грамота 
Министерства 
образования МО 
2013г. 
 
Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2015г. 
 
 Именная премия 
Главы Сергиево-
Посадского 
муниципального 
района  2016г 

13 лет 11 лет 

26 Сергеева 
Татьяна 
Ивановна 

воспитатель среднее- 
профессион 
альное 

Воспитатель 
детского сада 

первая Совершенствование 
профессионализма 
учителя духовно- 
нравственной культуры в 
условиях внедрения 
государственных 
стандартов второго 
поколения. 
2011г. 
 
«Актуальные проблемы 
развития профессиональ- 
ной компетенции 
работников дошкольной 
образовательной 
организации  
(В условиях 
перехода ФГОС 

Почетная грамота 
Управления 
образования 
2011г. 
 
Почетная грамота 
Министерства 
образования МО 
2013г. 
 
Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2014г. 

32 года 28 лет 



дошкольного 
образования)» 
2013г. 
 
Профессиональная 
переподготовка 
Дошкольная 
педагогика. 
Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 
2016г. – 504ч. 

 
Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
РФ 
2014г. 

27 Смолянинова 
Лариса 
Ивановна 

воспитатель Студентка 3 
курса 

Воспитатель 
детского сада 

первая Сохранения здоровья 
участников 
образовательного 
процесса детских 
дошкольных 
учреждений. 
2012г. 
 
Компьютерные курсы 
«Пользователь ПК» 
2012г. 
 
Развитие 
профессиональных 
компетенций педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации (в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования) 
2015г. 

Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2014г. 

25 лет  25 лет 

28 Софьина 
Тамара 
Валерьевна 

воспитатель высшее Социальный 
педагог. 
Педагог-
психолог 

первая Профессиональная 
переподготовка 
Дошкольная 
педагогика. 
Воспитатель 
дошкольной 

Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 

7 лет  5 лет 



образовательной 
организации 
2016г. – 504ч. 
 
«Тренинговые 
технологии в реализации 
ФГОС ДО» 2016г. – 36 
час. 

2014г. 

29 Толстая 
Маргарита 
Михайловна 

Музыкальн 
ый 
руководите 
ль 

высшее Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Соответств
ие 
занимаемой 
должности 

Стажировочные курсы 
«Развитие 
профессиональной 
компетенции педагога 
ДОО (в условиях 
реализации ФГОС ДО)» 
2014г. 
 

Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2015г. 
 
Почетная грамота 
Управления 
образования 
2016г. 
 

23 года 23 года 

30 Чебанова 
Полина 
Сергеевна 

Педагог-
психолог 

высшее Педагог-
психолог 

Соответств
ие 
занимаемой 
должности 

«Подготовка педагогов-
психологов ДОУ к 
ведению занятий по 
программе развития 
социальных 
компетенций с детьми 
дошкольного возраста» 
2011г. 
 
Развитие 
профессиональных 
компетенций педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации (в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования) 
2015г. 
 

Почетная грамота 
Управления 
образования 
2015г. 
 

20 лет 20 лет 



31 Черкасова 
Янина 
Петровна 

воспитатель высшее Методист по 
дошкольному 

первая Психолого- 
педагогические основы 
семейной педагогики, 
как ресурс развития 
личности ребенка 
дошкольном возрасте. 
2011г. 
 
Компьютерные курсы 
«Пользователь 
ПК»2012г. 
 
«Создание и поддержка 
персонального Веб – 
сайта педагога» 
2014г. 
 
Стажировочные курсы 
«Развитие 
профессиональной 
компетенции педагога 
ДОО (в условиях 
реализации ФГОС ДО)» 
2014г. 

Почетная грамота 
Управления 
образования 
2014г. 
 
Грамота Сергиево-
Посадской районной 
организации 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и науки. 
2015г. 

24 года 21 год 

32 Шутак 
Марина 
Витальевна 

воспитатель среднее- 
профессион 
альное 

Учитель 
начальных 
классов 

первая  
Юбилейная медаль 60 
лет 16 (249)-й 
Гвардейской Ордена 
Ленина 
Краснознаменной 
Ордена Суворова II 
степени Стрелковой 
дивизии 2002г. 
 
«Актуальные проблемы 
развития 
профессиональной 
компетенции работников 
дошкольной 
образовательной 
организации (В условиях 
перехода ФГОС 
дошкольного 

Почетная грамота 
Управления 
образования 
2014г. 
 

24 года 21 год 



образования)» 
2013г. 
 
Профессиональная 
переподготовка 
Дошкольная 
педагогика. 
Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 
2016г. – 504ч. 

 


