
 

СВЕДЕНИЯ 

о персональном составе педагогических работников 

МАДОУ ДС № 11 «Теремок»                                

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

по 

специальнос

ти 

Примечание 

1. АНИКИНА  

ЕЛЕНА  

ЮРЬЕВНА                

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Уровень – высшее, 

специальность: 

музыка 

квалификация: 

учитель музыки 

 

- «Моделирование 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» -2020 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

2. АРХИПОВА  

ИРИНА 

НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель 

 

 

 

Уровень – среднее 

специальное, 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, воспитатель-

организатор 

- «Проектирование 

образовательной 

деятельности  

дошкольной 

образовательной 

организации: 

современные 

походы» - 2019 

 

 

 

 

 

20 -  



 

3. БАРАШКОВА 
ЛЮБОВЬ 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Воспитатель Уровень – среднее 
специальное,  

квалификация:  
повар, кондитер 

 

- Ивановский 
педагогический 

колледж им. Д.А. 

Фурманова 

год поступления-

2019 

специальность:                 

«Дошкольное 

образование» 

12 2 Рекомендована 
аттестационной 

комиссией к 

назначению на 

должность 

воспитателя в 

соответствии с п.9 

приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

26.08.2010 №761н 

(протокол от 

30.08.2019 №1) 

 

 

 

 

 

4. ВЛАСОВА  

ЕЛЕНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Воспитатель 

 

 

 

 

___________ 

 

Педагог-

психолог 

(внутренний 

совместитель)  

 

 

Уровень- высшее 

специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- «Индивидуализация 

образования детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС»-

2021 

__________________ 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» - 2019 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

_________ 

 

37 

36 

 

 

 

 

 

__________

_ 

 

36 

 



 

5. ГРИЩЕНКО 
МАРИНА 

ЮРЬЕВНА 

Воспитатель Уровень – среднее 
специальное,  

квалификация:  
повар, кондитер 

 

- Профессиональная 
переподготовка 

«Домашний 

воспитатель, 

гувернер» 2019 

 

3 0 Рекомендована 
аттестационной 

комиссией к 

назначению на 

должность 

воспитателя в 

соответствии с п.9 

приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

26.08.2010 №761н 

(протокол от 

31.08.2021 №7) 

 

6. ДЕМИНА 

СВЕТЛАНА 

МИХАЙЛОВНА 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Уровень- высшее 

специальность: 

логопедия 

квалификация: 

учитель-логопед 

- «Проектирование 

образовательной 

деятельности  

дошкольной 

образовательной 

организации: 

современные 

походы» - 2020 

 

19 -  

7. ЗАРИПОВА 

АЛЬБИНА 

АЛЬФРЕДОВНА 

Воспитатель 

 

 

Уровень – среднее 

специальное, 

специальность 
преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

 

- «Современные 

педагогические 

технологии в   
дошкольном 

образовании: 

содержание и 

механизмы 

реализации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» - 2020 

 

 

29 16  



 

8. КОТУНИНА 
МАРИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель 
 

 

 

Уровень – высшее, 
специальность: 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

социальная 

педагогика 

квалификация: 

педагог- психолог. 

Социальный педагог 

- «Современные 
педагогические 

технологии в   

дошкольном 

образовании: 

содержание и 

механизмы 

реализации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» - 2019 

8 8 Декретный отпуск-
2020 

9. МАСЛЕННИКОВА 

МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Воспитатель 

 

 

Уровень – среднее 

специальное, 

специальность                    

дошкольное 

образование 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

образования 

- «Проектирование 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

современные 

подходы»-2020 

 

14 7  

10. НЕНАСТЬЕВА 

СВЕТЛАНА 

ГЕРМАНОВНА 

 Воспитатель  Уровень – высшее,  

специальность: 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии. 

Воспитатель 

- «Проектирование 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

современные 

подходы»-2020 
 

39 11  

11. НОВИКОВА 

ТАТЬЯНА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Воспитатель 

 

 

Уровень - среднее 

специальное 

квалификация: ткач 

 

- Профессиональная 

переподготовка 

«Домашний 

воспитатель, 

гувернер» 2019 

 

------------------------- 

30 13  



 

«Совершенствование 
компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС» -2018г 

12. ПОСТНОВА 

НАТАЛИЯ 

МИХАЙЛОВНА 

Воспитатель 

 

 

Уровень – высшее, 

специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

Преподаватель 

начальной 

педагогики и 

психологии 

- «Проектирование 

образовательной 

деятельности  

дошкольной 

образовательной 

организации: 

современные 

походы» - 2019 

 

8 8  

13. РАСКАТОВА 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Воспитатель Уровень – высшее, 

специальность: 

Специальное 

(дефектологическое) 
образование 

квалификация: 

бакалавр 

- «Индивидуализация 

образования детей 

дошкольного 

возраста в условиях 
реализации ФГОС»-

2021 

 

7 0  



 

14. СИМАКИНА 
АЛЕВТИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Воспитатель 
 

 

Уровень – среднее 
специальное, 

специальность                                     

дошкольное 

образование 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

образования 

- «Индивидуализация 
образования детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС»-

2021 

 

22 13  

15. ФЕДОРОВА 

ЕКАТЕРИНА 

НИКОЛАЕВНА 

 

Воспитатель Уровень – высшее, 

специальность: 

юриспруденция 

квалификация: юрист 

- Ивановский 

государственный 

университет-2021г 

(профессиональная 

переподготовка) 

квалификация: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

6 1  

16. ХОРОШАВИНА 

СВЕТЛАНА 

НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель 

 

 

Уровень – среднее 

специальное, 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

квалификация: 

учитель начальных 
классов 

- «Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС» -2018г 

30 5  

17. ШУТОВА 

НАТАЛЬЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Воспитатель 

 

 

Уровень – высшее, 

специальность: 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

- «Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС» -2018г 

 38 35  



 

психологии, 
методист по 

дошкольному 

воспитанию 
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