
 

 

Информация о кадровом обеспечении образовательного процесса в 2022 – 2023  учебном году 

ФИО Должность 
Образование  

 
Квалификация 

Категория/ 

Дата 

присвоения 

категории  

Опыт работы 

1. Бекшенекова 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель  

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Соотв-е 

зан.должн. 

09.09.2022 г.  

Опыт работы с детьми раннего 

возраста. Тема: «Развитие 

игровой деятельности у детей 

раннего возраста» 

2. Бусыгина Алена 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

(логопедия). 

  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Первая кв. 

категория 

(Май, 2018 г.) 

Тема: «Организация условий 

для развития познавательной 

активности воспитанников в 

дошкольной образовательной 

организации». 

3. Данилова 

Ксения 

Андреевна 

Воспитатель  

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Обучение 

10.02.2021 г. 

Тема: «Развитие поисково-

исследовательской 

деятельности дошкольников  

в процессе 

экспериментирования» 

4. Ефимов 

Василий 

Андреевич 

Инструктор по 

ФК 

Высшее Тренер по физической 

культуре и спорту 

Соотв-е   

зан.должн. 

01.04.2021 г. 

Тема: «Развитие физической 

активности посредством 

спортивных танцев». 

5. Калинина Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Высшее Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Соотв-е  

сзан.должн. 

17.12.2020 г. 

Опыт работы с детьми 

дошкольного  возраста. Тема: 

«Экологическое воспитание 

детей в детском саду» 

 

6. Комлева 

Светлана 

Владимировна 
Воспитатель  

Высшее  Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Соотв-е   

зан.должн. 

16.03.2022 г. 

Опыт работы с детьми раннего 

возраста. Тема: «Развитие 

речевой активности детей 

 



раннего возраста в игровой 

деятельности». 

7. Лобатая Юлия 

Сергеевна 
Воспитатель 

 

Среднее 

специальное 

образование 

Воспитатель д/с Первая 

кв.категория 

с 31.05.2022 

г. 

Опыт работы с детьми 

дошкольного  возраста.  Тема: 

«Дидактическая игра как форма 

развития познавательной 

активности дошкольника» 

8. Нижевич Наталья 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Высшее  

 

 

Учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательной 

школе. 

Первая кв. 

категория 

(Май, 2018 г.) 

Опыт работы с детьми по 

вокалу. 

 

9. Павликова 

Валентина 

Васильевна 
Воспитатель 

Среднее 

специальное 

образование 

Воспитатель д/с 

Соотв-е   

зан.должн. 

30.04.2019 г. 

Опыт работы с детьми 

дошкольного  возраста. Тема: 

«Использование малых 

форм фольклора, игр и 

упражнений, как средство 

эффективного обучения на 

занятиях по развитию 

речи»  

10. Пирожкова 

Татьяна 

Матвеевна 
Воспитатель 

Среднее 

специальное 

образование 

Воспитатель д/с Соотв-е   

зан.должн. 

30.04.2019 г. 

Опыт работы с детьми раннего 

возраста.  Тема: 

«Формирование первичных 

представлений об окружающем 

мире у детей раннего возраста в 

различных видах 

деятельности». 

11. Романова 

Екатерина 

Олеговна 
Воспитатель  

Высшее  Воспитатель д/с Первая 

кв.кат. 

(Май, 2020 г.) 

Опыт работы с детьми старшего 

дошкольного  возраста. 

Тема: «Формирование культуры 

общения у детей дошкольного 

возраста в условиях детского 

сада» 

12. Рылова Марина 

Александровна 
Воспитатель 

Высшее Педагогическое 

образование 

Первая 

кв.кат. 

Опыт работы с детьми 

дошкольного  возраста. Тема: 



(28.02.2018 

г.) 

«Театрализованная 

деятельность как средство 

развития креативной личности 

ребёнка» 

13. Садырева 

Светлана 

Викторовна 
Воспитатель 

Среднее 

специальное 

образование 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Соотв-е   

зан.должн. 

23.11.2020 г. 

Опыт работы с детьми раннего 

возраста.  Тема: «Развитие 

игровой деятельности у детей 

раннего возраста» 

14. Трофимова 

Елена 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее  Учитель-логопед Соотв-е   

зан.должн. 

01.10.2022 г. 

«Коррекция речи детей 

дошкольного возраста 

средствами игровых 

технологий» 

15. Шабанова Зарема 

Диляверовна 
Воспитатель 

 

Высшее 

 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Соотв-е  с 

зан.должн. 

13.10.2018 г. 

Опыт работы с детьми 

дошкольного  возраста. Тема: 

«Развитие творческих 

способностей  у детей 

дошкольного возраста» 

16. Шарова Наталья 

Владимировна 

Старший 

воспитатель  

Высшее Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

б/к «Экологическое образование 

детей дошкольного возраста: 

развитие кругозора и опытно-

исследовательская деятельность 

в рамках реализации ФГОС 

ДО» 

17. Шаткина Ирина 

Павловна 
Воспитатель 

Высшее Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Высшая кв. 

категория 
«Шахматы как средство 

развития логического 

мышления детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 


