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Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 6», 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 6» 
 

 
 

Ф.И.О. 

(при наличии) 

 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образован 
ия, 

квалифика 

ционная 

категория 

 

Квалифика 

ция 

 

Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Учёная 

степень 
(при 

наличии 

) 

 

Учёное 

звание 
(при 

наличии 

) 

 

Повышение 

квалификации и 
(или) 

профессиональ 

н ая 

переподготовка 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 
работы 

 

Педагог 

ический 
стаж 

 

Стаж 

работ
ы по 

специ

ал ь 

ности 

 

Преподава 

емые 
учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

Реализа 

ция 
программ 

Абросимова 
Ульяна 
Александровна 

воспитатель высшее 
 

первая 
категория 

учитель 

изобразите 

л ьного 
искусства и 

черчения 

«Изобразитель 
ное искусство 
и черчение» 

не имеет не имеет «Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС для детей 

с ОВЗ » ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО  

г.Москва,72ч, 

2019г. 

«Основы 

робототехники и 

LEGO- 

конструирования 

для детей 

дошкольного и 

младшего 
школьного 

возраста»   

ООО 

«Высшая школа 

делового 
администрирова 

ния»,  

г. Екатеренбур, 

72ч., 2022г 

22 года 18 лет 18 лет ознакомление с 

окружающим 

миром (с миром 
природы, 

предметным 

окружением,с 

социальным 

миром), 

формировани е 

элементарных 

математичес 

к их 

представлени й, 

развитие речи, 
рисование, 

лепка, 

аппликация 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 
сад № 6» 



Антипова 

Оксана 

Викторовна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее 

 
категории 

не имеет 

специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

не имеет не имеет «Методика и 

технология 

дистанционного 

обучения в 

образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

Инновационного 

воспитания» 

(Единый урок) 

 г. Саратов, 49ч., 

2021г 

7 лет 1 год 1 год физическая 

культура 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 
 

«Весёлый 

фитбол» 

Головкина 
Галина 

Александровна 

воспитатель высшее 

 
 

высшая 

категория 

учитель «Математика» не имеет не имеет «Современные 

технологии 

познавательно- 

речевого 

развития 
дошкольников в 

контексте ФГОС 

ДО» 

г.Ульяновск,  

72 ч., 2019г 

 

«Реализация 
парциальной 
модульной 
программы 

«STEM – 
образование для 
детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО». 

ФГБНУ 
«ИИДСВ РАО» 

г. Москва, 72ч., 

2019г. 

 
«Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы детского 

сада в условиях 
сложной 

санитарно- 

эпидемиологиче 

27 лет 26 лет 26 лет ознакомление с 

окружающим 

миром (с 

миром 

природы, 
предметным 

окружением, с 

социальным 

миром), 

формировани е 

элементарных 

математичес 

ких 

представлени й, 
развитие речи, 
рисование, 
лепка, 
аппликация 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 



ской обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

дошкольного 
образования» 

ООО"НПО 

ПРОФЭКСПОРТ 
СОФТ" г.Брянск, 
72ч.2020г 

Жилина Яна 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

высшее 

 
высшая 

категория 

преподава- 

тель 

дошкольной 

педагогики 

и 
психологии 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

не имеет не имеет «Реализация 

парциальной 

модульной 

программы 

«STEM – 
образование для 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО». 

ФГБНУ 
«ИИДСВ РАО» 
г. Москва, 72ч., 

2019г. 

 

«Обучение 

специалистов, 

работающих с 

инвалидами по 

вопросам, 

связанными с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

в сфере 
образования» 

АНО 

«Саровский 

центр 

профессиональ 

н ого обучения 

экспертизы и 

охраны труда, 

г.Саров, 24 ч., 

2021г 

   «Бережливые   

24 года 22 года 6 лет -  



технологии как 

инструмент 

реализации 

«Стратегии 
2030» 
АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 
город» г. Пермь, 
72ч., 2022г. 

Зимакова 

Мария 

Александровна 

воспитатель высшее 

 
первая 

категория 

преподава- 

тель 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии, 

методист по 

дошкольно 
му 

воспитанию 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

не имеет не имеет «Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ» 

ООО 
Совместное 
Предприятие 
«Содружество», 
72 ч, 2019 г 

40 лет 40 лет 40 лет ознакомление с 

окружающим 

миром (с 

миром 

природы, 

предметным 

окружением,с 

социальным 
миром), 

формировани е 

элементарных 

математичес 

к их представле 

ний, развитие 

речи, 

рисование, 

лепка, 
аппликация 
 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 

Золототрубова 

Александра 

Андреевна 

воспитатель высшее 

 
 

первая 

категория 

бакалавр «Педагогичес 

к ое 

образование с 

двумя 

профилями» 

не имеет не имеет «STEM – 
образование для 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО». 

УМЦ АО 
«ЭЛТИ- 

КУДИЦ» 

г. Москва, 72ч., 

2021г 

5 лет 5 лет 5 лет ознакомление с 

окружающим 

миром (с 

миром 

природы, 
предметным 

окружением,с 

социальным 

миром), 

формирование 

элементарных 

математичес 

ких представле 

ний, развитие 

речи, 

рисование, 

лепка, 
аппликация 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 



Игнатьева 
Наталья 

Вячеславовна 

воспитатель высшее 
 

первая 

категория 

социальный 
педагог 

«Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения» 

не имеет не имеет Реализация 
парциальной 
модульной 
программы 
«STEM – 
образование для 
детей 
дошкольного 
возраста в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО». 
ФГБНУ 
«ИИДСВ РАО»  
г. Москва, 72ч., 
2019г 
 
«Основы 
робототехники и 
LEGO- 
конструирования 
для детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста»  
ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирова 
ния»,  
г.Екатеренбург, 
72ч.,2021г 

6 лет 6 лет 6 лет ознакомление с 

окружающим 

миром (с 

миром 

природы, 

предметным 

окружением,с 
социальным 

миром), 

формирование 

элементарных 

математичес- 

ких 

представле- 

ний, развитие 

речи, 

рисование, 

лепка, 
аппликация 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 

Камышова 

Надежда 
Витальевна 

воспитатель среднее 

профессио 
нальное 

 

первая 

категория 

медицинска 
я сестра 

медицинская 
сестра 

не имеет не имеет Профессиональ 

н ая 

переподготовка 

по программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста» 

ООО 

«Инфоурок»,  

г. Смоленск, 

2020г 

 
«Инклюзивное 

образование в 

42 года 36 лет 36 лет ознакомление с 

окружающим 

миром (с 

миром 

природы, 

предметным 

окружением,с 

социальным 

миром), 
формирование 

элементарных 

математичес 

к их представле 

ний, развитие 

речи, 

рисование, 

лепка, 

ООП ДО 
МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 



условиях 

реализации 

ФГОС для детей 

с ОВЗ » ООО 

«Верити» 

г.Москва,72 ч., 

2021г 

аппликация 

Коваленко 

Елена 

Александровна 

воспитатель высшее 

 
высшая 

категория 

учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

не имеет не имеет «Реализация 

парциальной 

модульной 

программы 

«STEM – 

образование для 

детей 
дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО». 

ФГБНУ 
«ИИДСВ РАО» 

г. Москва, 72ч., 
2019г. 

 
«Бережливые 

технологии как 

инструмент 

реализации 

«Стратегии 

2030» 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» г. 

Пермь, 72ч., 

2022г. 

 
«Основы 

робототехники и 

LEGO- 

конструирования 

для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста»  ООО 

«Высшая школа 
делового 

администрирова 

ния»,  

12 лет 11 лет 11 лет ознакомление с 
окружающим 

миром (с 

миром 
природы, 

предметным 
окружением,с 
социальным 

миром), 
формировани е 
элементарны х 
математичес 

к их 
представлени й, 
развитие речи, 

рисование, 
лепка, 

аппликация 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 



г.Екатеренбург, 

72ч.,2022г 

Корчажкина 

Алина 

Александровна 

воспитатель высшее 

 
категории 

не имеет 

бакалавр «Педагогичес 

к ое 

образование» 

не имеет не имеет Переподготовка 

по программе 

«Дошкольное 

образование и 

гувернерское 

дело» 

квалификация 

«Воспитатель» 

2 года 2 года 2 года ознакомление с 

окружающим 

миром (с 

миром 

природы, 

предметным 

окружением,с 

социальным 

миром), 

формировани е 
элементарны х 

математичес 

к их 

представлени й, 

развитие речи, 

рисование, 

лепка, 
аппликация 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 

Крюченкова 

Ольга 
Сергеевна 

воспитатель высшее 
 

высшая 
категория 

учитель 
биологии и 
географии 

«Биология» не имеет не имеет «STEM – 
образование для 
детей 
дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО». 

УМЦ АО 
«ЭЛТИ- 

КУДИЦ» 

г. Москва, 72ч., 

2021г 

 

«Бережливые 

технологии как 

инструмент 

реализации 

«Стратегии 

2030» 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 
город» г. Пермь, 

72ч., 2022г. 

19 лет 16 лет 16 лет ознакомление с 
окружающим 
миром (с миром 
природы, 
предметным 
окружением,с 
социальным 
миром), 
формировани е 
элементарных 
математическ их 
представлени й, 
развитие речи, 
рисование, 
лепка, 
аппликация 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский   

сад № 6» 
 

Кудашова 

Марина 

Александровна 

воспитатель высшее 

 
высшая 

категория 

преподава- 

тель 

дошкольной 

педагогики 

и 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

не имеет не имеет «Реализация 

парциальной 

модульной 

программы 

«STEM – 

30 лет 30 лет 30 лет ознакомление с 

окружающим 

миром (с 

миром 

природы, 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 

 



психологии образование для 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС ДО». 

ФГБНУ 
«ИИДСВ РАО» 

г. Москва, 72ч., 

2019г 

 
«Правила 

гигиены. 

Особенности 
работы детского 

сада в условиях 

сложной 
санитарно- 
эпидемиологиче 

ской обстановки. 
Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

дошкольного 

образования» 

ООО"НПО 

ПРОФЭКСПОРТ 
СОФТ" г.Брянск, 
72ч., 2020г. 
 

предметным 

окружением,с 

социальным 

миром), 

формировани е 

элементарных 
математичес 

к их 

представлени й, 

развитие речи, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

«Фантазёр 

ы» 

Ларионова 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель высшее 

 
первая 

категория 

бакалавр «Педагогичес 

к ое 

образование» 

не имеет не имеет «Современные 

методы игровой 

деятельности в 

работе с 

дошкольниками 
в условиях 

реализации 

ФГОС» МЦДО 

ООО «Бакалавр- 

Магистр» 

г.Моск ва,  

72ч., 2019г 

3 года 3 года 3 года ознакомление с 

окружающим 

миром (с 

миром 

природы, 
предметным 

окружением,с 

социальным 

миром), 

формировани е 

элементарных 

математичес 

к их 

представлени й, 

развитие речи, 

рисование, 

лепка, 
аппликация 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Лобанова 

Вера 

Дмитриевна 

воспитатель высшее 

 
первая 

категория 

магистр «Психолого-

педагогичес 

кое 
образование» 

не имеет не имеет «Современные 

технологии 

познавательно-
речевого 

развития 

дошкольников в 

контексте 

ФГОС ДО» 

МЦДО 

ОО «Волга-

ТРИЗ» 

г.Ульяновск, 

40ч., 2019г 

 

«Организация 
инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования  для 

детей с ОВЗ» 

ООО «ВШДА»  

г. Екатеринбург, 

72 ч., 2019г 
 

«Исследовательск

ая деятельность 

дошкольников на 

примере 

эксперимента в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО для педагогов 

дошкольного 

образования», 
ООО 

«Дистанционный

институт 

современного 

образования»,  

г. Томск, 16  

ч., 2020г 

5 лет 5 лет 5 лет ознакомление с 
окружающим 

миром (с 
миром 

природы, 
предметным 

окружением,с 
социальным 

миром), 
формировани е 
элементарных 
математичес 

к их 
представлени й, 
развитие речи, 

рисование, 
лепка, 

аппликация 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 
сад № 6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Макарова 

Марина 

Александровна 

воспитатель высшее 

 
 

высшая 

категория 

организатор 
-методист 

дошколь 

ного 

образования 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

не имеет не имеет Современные 

технологии 

познавательно- 

речевого 

развития 

дошкольников в 
контексте ФГОС 

ДО» 

г.Ульяновск, 

40ч., 

2019г"Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы детского 

сада в условиях 

сложной 

санитарно- 

эпидемиологи 
ческой 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

дошкольного 

образования" 

ООО"НПО 
ПРОФЭКСПОРТ 

СОФТ" 

г.Брянск, 

72ч., 2020г 
«STEM – 

образование 

для детей 

дошкольног

о возраста в 

соответстви

и с 

требованиям

и ФГОС 

ДО». 

УМЦ АО 

«ЭЛТИ- 
КУДИЦ» 

г. Москва, 

72ч., 2021г 

26 лет 8 лет 8 лет ознакомление с 

окружающим 

миром (с 

миром 

природы, 

предметным 
окружением,с 

социальным 

миром), 
формирование 

элементарны х 
математичес 

ких 
представлений, 
развитие речи, 

рисование, 
лепка, 

аппликация 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 

Макарова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель высшее 
первая 

категория 

преподава- 

тель 

дошкольной 

педагогики 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

не имеет не имеет «Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации 

27 лет 16 лет 16 лет ознакомление с 

окружающим 

миром (с 

миром 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 



и 

психологии 

ФГОС для детей 

с ОВЗ» ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВ 

О» 

г.Москва,72ч, 

2019г 

природы, 

предметным 

окружением,с 

социальным 

миром), 

формировани е 
элементарных 
математичес 

ких 
представлений, 
развитие речи, 

рисование, 
лепка, 

аппликация 

Парфёнова 

Ирина 

Юрьевна 

воспитатель высшее 

 
 

первая 

категория 

Педагог- 

психолог 

«Педагогика и 

психология» 

не имеет не имеет Современные 

технологии 

познавательно- 

речевого 

развития 
дошкольников в 

контексте ФГОС 

ДО» 

г.Ульяновск, 

40ч., 2019г 

 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС для детей 

с ОВЗ» ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВ 

О» 

г.Москва,72ч, 

2020г 

 

«Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы детского 

сада в условиях 

сложной 

санитарно- 

эпидемиологиче 

ской обстановки. 

Использование 
новейших 

технологий в 

организации 
Дошкольного 

22 года 16 лет 16 лет ознакомление с 

окружающим 

миром (с 

миром 

природы, 
предметным 

окружением,с 

социальным 

миром), 

формировани е 

элементарны х 

математичес 

к их 

представлени й, 

развитие речи, 

рисование, 
лепка, 

аппликация 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 



образования»ОО 
О"НПО 
ПРОФЭКСПОРТ 
СОФТ" г.Брянск, 
72ч., 2020г 
 
«STEM – 
образование для 
детей 
дошкольного 
возраста в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО». 
УМЦ АО 
«ЭЛТИ- КУДИЦ» 
г. Москва,  
72ч., 2021г 
 

Пашкина Юлия 
Владимировна 

воспитатель высшее 
 

первая 

категория 

Специаль 

ный 

психолог, 

учитель- 

логопед 

«Специальная 
психология» 

не имеет не имеет «Реализация 

парциальной 

модульной 

программы 

«STEM – 
образование для 

детей 

дошкольного 

возраста в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО». 

ФГБНУ 
«ИИДСВ РАО» 

г. Москва, 72ч., 

2019г 

«Бережливые 

технологии как 
инструмент 

реализации 

«Стратегии 

2030» 

АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 
город» г. Пермь, 
72ч., 2022г. 

6 лет 6 лет 6 лет ознакомление с 

окружающим 

миром (с 

миром 

природы, 
предметным 

окружением,с 

социальным 

миром), 

формировани е 

элементарных 

математичес 

к их 

представлени й, 

развитие речи, 

рисование, 
лепка, 

аппликация 

ООП ДО 
МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 

Попова Инга 

Валерьевна 

музыкальны 

й 

руководите 

ль 

высшее 

 
высшая 

категория 

учитель 

музыки 

«Музыкальное 

образование» 

не имеет не имеет «Современные 

технологии 

познавательно- 

речевого 

развития 

дошкольников в 

26 лет 25 лет 25 лет музыка ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 

 
«Весёлая 



контексте ФГОС 

ДО» 

г.Ульяновск, 

40ч., 2019г. 

 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС» ООО 

«Верити» 

г.Москва, 72 ч., 

2021г 

ритмика» 

Тельнова 

Надежда 

Анатольевна 

воспитатель высшее 
 

первая 

категория 

бакалавр «Педагогичес 

кое 

образование» 

не имеет не имеет «Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС для детей 

с ОВЗ» ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВ 

О» 
г.Москва,72ч, 
2019г 

 
«STEM – 

образование для 

детей 
дошкольного 

возраста в 

соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО». УМЦ 
АО 
«ЭЛТИ- КУДИЦ» 
г. Москва, 72ч., 
2021г 

23 года 23 года 23 года ознакомление с 

окружающим 

миром (с 

миром 

природы, 

предметным 

окружением,с 

социальным 

миром), 

формировани е 

элементарных 
математичес 

к их представле 

ний, развитие 

речи, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 

Федосеева 

Наталия 

Николаевна 

воспитатель высшее 

 
 

первая 

категория 

преподавате 

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 
психологии 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

не имеет не имеет «Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС для детей 
с ОВЗ» ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВ 

20 лет 20 лет 20 лет ознакомление 

окружающим 

миром (с 

миром 

природы, 
предметным 

окружением,с 

ООП ДО 

МБДОУ 
«Детский 
сад № 6» 



О» 

г.Москва,72ч, 

2020г 

 

«Основы 

робототехники и 
LEGO- 

конструирования 

для детей 

дошкольного и 

младшего 
школьного 

возраста»  ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирова 

ния»,  

г.Екатеренбург, 

72ч.,2022г 

 

социальным 

миром), 

формировани е 

элементарн х 

математичес 

к их 
представлени й, 

развитие речи, 

рисование, 

лепка,  

апплик ация 

Царькова 

Наталья 

Вадимовна 

воспитатель высшее 

 
 

категории 

не имеет 

бакалавр «Педагогичес 

кое 

образование» 

не имеет не имеет «STEM – 
образование для 

детей 

дошкольного 

возраста в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО». 

УМЦ АО 
«ЭЛТИ- 

КУДИЦ» 

г. Москва, 72ч., 

2021г 

12 лет 1 год 1 год ознакомление с 

окружающим 

миром (с 
миром 

природы, 

предметным 

окружением,с 

социальным 

миром), 

формировани е 

элементарных 

математичес 

к их 

представлени й, 
развитие речи, 

рисование, 
лепка, 

аппликация 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 
сад № 6» 

Шихалёва 

Альбина 

Васильевна 

воспитатель 

(декретный 

отпуск) 

высшее 

 
категории 

не имеет 

социальный 

педагог 

«Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения» 

не имеет не имеет «Реализация 

парциальной 

модульной 

программы 

«STEM – 
образование для 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

4 года 4 года 4 года ознакомление 

окружающим 

миром (с 

миром 

природы, 

предметным 

окружением,с 

социальным 
миром), 

формировани е 

элементарных 

ООП ДО 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 6» 



ФГОС ДО». 

ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» 

г. Москва, 72ч., 

2019г. 

математичес 

к их 

представлени й, 

развитие речи, 

рисование, 

лепка, 
аппликация 

             



 



























 
 







 


		2022-12-28T15:27:04+0300
	МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 6"
	мною рассмотрен этот документ




