
Педагогический состав МДОБУ «Детский сад №30» 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. педагога 

Должность 

Дата 

рождения 

(возраст на 

апрель) 

Образов

ание 

Квалификация, 

специальность (по 

диплому) 

 

Повышение квалификации 

(Профессиональная 

переподготовка) 

Квалификац

ионная 

категория 

или 

аттестация 

педагогическ

ого 

работника в 

целях 

подтвержден

ия 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специаль- 

ности 

1. 

Ефимова 

Елена 

Александровна 

(Старший 

воспитатель) 

 

 

 

23.10.73 г. 

 

45л. 

 

 

ВП 

Специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Квалификация: 

бакалавр 

 

 

 

  

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по доп. 

Программе «Организация 

научно-методической работы 

в дошкольной 

образовательной 

организации»  в объёме 72 

часа (июль 2019 г.) 

20 ноября 

2015г. 

Первая 

категория 

19 лет 3 месяца 

2. 

Афонина 

Наталья 

Сергеевна 

(муз. 

руководитель) 

 

 

 

03.08.1973г. 

45л. 

 

 

 

 

 

СС 

Специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Квалификация: 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Переподготовка: 

педагогическое 

образование 

 

БГТИ (филиал) ОГУ 

«Дополнительное 

образование: перспективы и 

реальность. Проектная 

деятельность в 

дополнительном 

образовании» 

18 ч (2017г.) 

  

 

 

 

18 лет 

 

 

 

 

5 лет 



(музыка) 

3. 

Бабылина 

Ольга 

Владимировна 

01.10.1967 г. 

 

 

51г 

СС специальность: 
Воспитание в 

дошкольном 

учреждении 

Квалификация: 
воспитатель  в 

дошкольных 

учреждений 

1.07.1987 г 

г Москва ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Пальчиковая гимнастика 

как средство развития речи 

детей дошкольного возраста» 

(108 часов) 2018 г. 

1 декабрь 

2017год. 

I категория 

32 года 32 года 

4. 

Ворошилина 

Светлана 

Александровна 

26.02.1979 г. 

40 л. 

СС Специальность: 

Дошкольное 

образование 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Отделение доп. Проф. 

образования ОО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  

«Основы реализации доп. 

Образования детей в ДОО 

(познавательное, 

художественно-эстетическое, 

физическое, речевое, 

социально-коммуникативное 

развитие) 

72 часа 2018 год 

ФГБОУ ВО «нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им. К. Минина» 

«Формирование у детей 

навыков безопасного участия 

в дорожном движении для 

преподавателей и 

педработников ДОО» (72 

часа) 2018г. 

 

– 

20 лет 2,5 года 



5. 

Дедова Ольга 

Михайловна 

(Воспитатель) 

05.12.1986 г. 

 

32г 

СС Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Специальность: 
дошкольное 

образование. 

 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования», 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ» (72 часа) 14.08.2017 г. 

31 октября 

2014 г. 

I категория 

12 лет 10 лет 10 

месяцев 

6. 

Ерофеева 

Галина 

Ивановна 

(Воспитатель) 

3.12.1965 г 
 

53г 

СС Квалификация: 
воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Специальность: 
воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

БГТИ (филиал) ОГУ 
«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

для обучения лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

в ДОУ» (72 часа) март 2018 

г. 

30 ноября 
2016 г. 

Высшая 

категория 

39 лет 27лет 6 
месяцев 

7. 

Заборовская 

Наталья 

Николаевна  

(Воспитатель) 

16.06.1988 г 

 

 

31г. 

СС Квалификация: 
учитель русского 

языка и литературы 

основной 

общеобразовательно

й школы 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

ООО «Инфоурок» 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 30 мая 

2018 г. 300 часов. 

ООО «Инфоурок» 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ» (72 часа) 21 

марта 2018 г. 

31 октября 

2014 г. 

I категория 

11 лет 10 лет 9 

месяцев 



8. 

Изосимова 

Ольга 

Владимировна 

(Музыкальный 

руководитель) 

19.07.1977 г. 

 

42г 

ВП Квалификация: 
художественный 

руководитель 

оркестра духовых 

(эстрадных) 

инструментов. 

Преподаватель  

Специальность: 
Народное 

художественное 

творчество 

(оркестровые 

духовые 

инструменты) 

Волгоград АНО ДПО 

Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей 

в ДОО» (288 часов) 2017 г. 

27февраля 

2019 г. 

I категория 

21 год 6 

месяцев 

21 год 6 

месяцев  

9. 

Инжеватова 

Галина 

Кузьминична 

(воспитатель) 

28.02.1975 г. 

 

44г 

СС  Специальность: 
преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 
учитель начальных 

классов 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр непрерывного 

образования и  инноваций» 

«Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2019 г. 

– 20 лет 5 лет 6 

месяцев  

10. 

Колодяжная 

Людмила 

Александровна 

(Воспитатель) 

25.03.1983 г. 

 

 

36л 

СС Специальность: 
дошкольное 

образование 

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр» 

«Развитие элементарных 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста» 

(108ч)     2018 г 

31 января 

2018 г. 

I категория 

15 лет 11 лет 10 

месяцев 



11. 

Крицкая 

Оксана 

Николаевна 

(Воспитатель) 

27.02.1980 г 

 

 

39л 

СС Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Специальность: 
дошкольное 

образование 

 

БГТИ (филиал) ОГУ 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

для обучения лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

в ДОУ» (72 часа) 2018 г. 

15 декабря 

2017 г. 

I категория 

19 лет 18 лет 3 

месяца 

12. 

Кудряшова 

Светлана 

Николаевна 

(Воспитатель) 

29.08.1976 

 

42г 

СС Специальность: 
дошкольное 

образование 

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования», 

« Теория и методика 

воспитательной работы в 

дошкольном учреждении»  

( 72 часа) 31.07.2017 г. 

31 октября 

2014 г. 

I категория 

18 лет 8 лет 10 

месяцев 

13. 

Лагутина 

Ольга 

Геннадьевна 

19.11.1978 

 

 

40л 

СС Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководителя по 

немецкому языку 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

 

БГТИ (филиал) ОГУ 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

для обучения лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

в ДОУ» (72 часа) март 2018 

г. 

 30 ноября 

2016 г. 

I категория 

21 год 1 

месяц   

21 год 1 

месяц   



14. 

Матвиенко 

Елена 

Ивановна 

(Воспитатель) 

05.11.1962 г. 

 

 

56л 

СС Специальность: 
дошкольное 

воспитание 

Квалификация: 
воспитатель 

детского сада 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования», 

« Теория и методика 

воспитательной работы в 

дошкольном учреждении»  

( 72 часа) 31.07.2017 г. 

29 апреля 

2015 г. 

I категория 

34 года 17 лет 3 

месяца 

15. 

Михалькова 

Роза 

Маснавиевна 

(Воспитатель) 

06.08.1959 г. 

 

60л 

СС Специальность 

дошкольное 

воспитание 

Квалификация: 
воспитатель 

детского сада 

 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования», 

«Дошкольное образование в 

условиях модернизации и 

требовании ФГОС ДО» (72 

часа) 14 августа 2017 г. 

15 декабря 

2017 г. 

I категория 

32 года 27 лет 2 

месяца  

16. 

Мурман Галина 

Николаевна 

(Воспитатель) 

23.09.1963 г. 

 

55л 

СС Специальность: 
Воспитание в 

дошкольном 

учреждении 

Квалификация: 
воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

30.06.1983 г. 

Отделение дополнительного 

образования ООО 

"Издательство "Учитель" 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе в 

дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС ДО"(72ч) 2018г 

30 ноября 

2016 г. 

I категория 

35 лет 34 года 3 

месяца 



17. 

Павлова 

Анна 

Яковлевна 

19.11.1979 г. 

39 л. 

СС Специальность: 

Учитель начальных 

классов 

Квалификация: 

Преподаватель  

начальных классов, 

учитель математики 

5-9 класс. 

 

«Педагогический 

колледж» г. 

Бузулука 

Специальность: 

Дошкольное 

образование 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 Апрель 2012 

год 

1 категория 

20 лет 12 лет 

18. 

Попова Галина 

Алексеевна 

(Воспитатель) 

10.01.1966 г. 

 

 

53г 

СС Квалификация: 
воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Специальность: 
воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

БГТИ (филиал) ОГУ 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

для обучения лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

в ДОУ» (72 часа) март 2018 

г. 

30 ноября 

2016 г. 

Высшая 

категория 

34 года 1 

месяц 

34 года 1 

месяц 



 Садова Ольга 

Алексеевна 

12.04.1987 г. 

32 года 

ВП Специальность: 

Педагогическое 

образование 

Квалификация: 

Бакалавр 

Бузулукский педагогический 

колледж «Основы 

логопедической работы с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» (72часа) 12.09.2017 

г. 

30.04.2010 г. 

Вторая 

категория 

8 лет 8 лет 

19. 

Поторочина 

Оксана 

Юрьевна 

09.11.1984 г. 

34 г. 

ВЮ Специальность: 

Юрист 

Квалификация: 

Юриспруденция 

 

«Педагогический 

колледж» г. 

Бузулука 

Специальность: 

Дошкольное 

образование 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

  8 лет 5 месяцев 

20. 

Субботина 

Елена 

Владимировна 

(Воспитатель) 

19.12.1965 г. 

 

 

53г 

СС Специальность: 
Воспитание в 

дошкольном 

учреждении 

Квалификация: 
воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях 

4.07.1985 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования», 

«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(72 ЧАСА) 14 августа 2017 г 

22 февраля 

2017 год. 

I категория 

33 года 5 

месяцев 

33 года 5 

месяцев 



21. 

Чернышёва 

Татьяна 

Юрьевна 

(воспитатель) 

27.09.1976 г. 

 

42г 

СС Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях 

ООО «Инфоурок» 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» (108 

часов) март 2019 г. 

 23 года 4 года 11 

месяцев 

22. 

Черкасова 

Анастасия 

Евгеньевна 

05.05.1991 г. 

28 лет 

 

ВП 
Специальность: 

педагог-психолог 

Квалификация: 

Бакалавр 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

в свете требований ФГОС 

дошкольного образования». 

Декабрь 2016 г. 

Май 2017 г. 

 

I категория 

8 лет 8 лет 

23. 

Черкасова 

Светлана 

Григорьевна 

(Воспитатель) 

11.09.1984 г. 

 

 

 

34г 

ВП Квалификация: 
социальный педагог 

Специальность: 
социальная 

педагогика 

 

БГТИ (филиал) ОГУ 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

для обучения лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

в ДОУ» (72 часа) 2018 г. 

22 февраля 

2017 г. 

I категория 

14 лет 11 

месяцев 

14 лет 11 

месяцев 



24. 

Шевцова Елена 

Николаевна 

(Воспитатель) 

09.06.1991 

 

 

28 л 

ВП Квалификация: 
БАКАЛАВР 

07.07.2015 г. 

ООО «Инфоурок» 

Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС (72 часа) 

20.01.2016 г. 

ООО «Инфоурок» 

Организация развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) октябрь 2018 г. 

29 июня 2016 

г. 

I категория 

8 лет 8 лет 

Квалификация: 
учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Специальность: 
преподавание в 

начальных классах. 

04.06.2011 г. 

25. 

Шумилина 

Елена 

Анатольевна 

(Воспитатель) 

22.10.1970 г. 

 

 

48л 

СС Специальность: 
воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Квалификация: 
воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования» 

"Инклюзивное и 

интерактивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ"(72ч) 2017г 

29 апреля 

2015 год 

I категория 

20 лет 17 лет 5 

месяцев 

 


