
Информация о персональном составе педагогических работников  
МБДОУ «Детский сад № 444» 

сведения на 01.09.2019 
 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

работника 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

/  
Ученое 
звание  

(при 

наличии) 

Наименование 
направления подготовки 

и (или) специальности 

Данные  
о повышении квалификации 
и (или) профессиональной 

переподготовке  
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

1.  Заброцкая  
Наталья 
Валериевна 

Педагог-психолог Занятия с 
психологом 

- / - Высшее профессиональное 
 
квалификация: психолог для 
работы с детьми с 
отклонениями в развитии по 
специальности 
«Специальная психология». 
Учитель-логопед по 
специальности «Логопедия» 

- 2018 год, Особенности 
педагогической работы с детьми 
с расстройствами аутистического 
спектра 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 

17 лет 17 лет 

2.  Смирнова  

Анна  
Геннадьевна 

Инструктор  

по физической 
культуре 

Занятия 

физической 
культурой 

- / - Высшее профессиональное 

 
квалификация: 
преподаватель дошкольной 
педагогики в педучилище. 
Воспитатель, 
специальность: педагогика и 
психология 
 
дополнительная профессия: 
«Организатор физкультурно-
оздоровительной работы в 
д/с» 

- 2015 год, Актуальные 

проблемы дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО 
 
- 2016 год,  Теория и практика 
физического развития детей в 
ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО  
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 

26 лет 26 лет 

3.  Темаева 
Юлия 
Александровна 

Инструктор  
по физической 

культуре 
(плавание) 

Занятия в бассейне - / - Высшее. Специалитет 
 
специальность: 
юриспруденция 

- 2016 год, Теория и практика 
физического развития детей в 
ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО  
 
- 2018 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки «Физическая 
культура и спорт: содержание 
деятельности инструктора по 

10 лет 7 лет 



физической культуре в 
соответствии с ФГОС ДО» 

 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

4.  Козлова 
Ирина 
Александровна 

Музыкальный 
руководитель 

Музыкальная 
деятельность 

- / - Среднее специальное 
 
квалификация: дирижер 
хора, учитель музыки, 
преподаватель сольфеджио 
специальность: хоровое 
дирижирование 

- 2015 год, Теория и практика 
музыкального образования в 
условиях введения ФГОС ДО 
 
- 2017 год, Музыкально-
ритмическое воспитание детей 
дошкольного возраста по 
обновленной в соответствии с 

ФГОС ДО программе 
А.И.Бурениной «Ритмическая 
мозаика 
 
- 2018 год, Преподавание 
вокала: развитие певческого 
голоса с использованием 
современных методик обучения 
вокальному искусству 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

26 лет 25 лет 

5.  Батарина 
Эльвира 
Ананьевна 

Музыкальный 
руководитель 

Музыкальная 
деятельность 

- / - Высшее профессиональное 
 
квалификация и звание: 
учитель русского языка и 
литературы средней школы 
 
Среднее профессиональное 
 
Учитель пения, музыкальный 
воспитатель 

- 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
- 2018 год, Теория и практика 
музыкального образования в 
условиях реализации ФГОС ДО 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

41 лет 40 лет 

6.  Носкова 
Мария 
Анатольевна 

Воспитатель  
 

Группа № 1 

Развитие речи 
Подготовка к 

обучению грамоте 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментирова
ние 

- / - Высшее бакалавриат 
 
квалификация: бакалавр 
Направление подготовки 
психолого-педагогическое 
образования 
Направленность (профиль) 
образовательной программы: 
Психология и педагогика 
дошкольного образования 

- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

1 год  
 

1 год  
 



Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

7.  Бусарина  
Евгения 
Анатольевна 

Воспитатель 
 

Группа № 1 

Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 

природой и 
экспериментирова

ние 
Математика 

Конструирование 
Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

- / - Среднее профессиональное 
 
квалификация: воспитатель 
детей дошкольного возраста 

- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

5 лет 4 года 

8.  Воронина  
Марина 
Евгеньевна 

Воспитатель  
 

Группа № 2 

Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментирова
ние 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

- / - Среднее профессиональное 
 
квалификация:  
бухгалтер по специальности: 
Экономика, бухгалтерский 
учет и контроль 

- 2015 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки «Дошкольное 
образование» 
 
- 2018 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

12 лет 8 лет 

9.  Ревичева  
Татьяна 
Александровна 

Воспитатель  
 

Группа № 2 

Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

- / - Среднее профессиональное 
 
специальность «Дошкольное 
образование» 

- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

18 лет 3 года 



экспериментирова
ние 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

10.  Шмелева  
Ольга  
Евгеньевна 

Воспитатель  
 

Группа № 3 

Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  

ОБЖ 
Ознакомление с 

природой и 
экспериментирова

ние 
Математика 

Конструирование 
Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

- / - Среднее профессиональное 
 
специальность: дошкольное 

образование,  
квалификация: воспитатель 

- 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 

введения ФГОС ДО 
 
- 2018 год, Образовательная 
среда как система условий 
реализации ФГОС ДО 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

21 год 19 лет 

11.  Егорычева  
Екатерина 
Владимировна 

Воспитатель  
 

Группа № 3 

Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментирова
ние 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

- / - Высшее профессиональное 
 
квалификация: учитель 
истории по специальности 
«История» 

- 2016 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки «Дошкольное 
образование» 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

9 лет 9 лет 

12.  Манякова 
Ольга 
Владимировна 

Воспитатель  
 

Группа № 4 

Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

- / - Высшее профессиональное  
 
квалификация: инженер-
кораблестроитель по 

- 1997 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки 
Квалификация: социальная 

34 года 9 лет 



Ознакомление с 
природой и 

экспериментирова
ние 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

специальности: 
кораблестроение 

 

педагогика 
 

- 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
- 2018 год, «Гениальные 
малыши» по методике 
приобщения к народной 
культуре и декоративно-
прикладному искусству, 
развития творческого 

потенциала и мелкой моторики 
рук детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
 
- 2018 год, Образовательная 
среда как система условий 
реализации ФГОС ДО 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

13.  Рузавина  
Светлана 
Александровна 

Воспитатель  
 

Группа № 4 

Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментирова
ние 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

- / - Высшее профессиональное 
 
квалификация: Лингвист. 
Преподаватель немецкого и 
английского языков по 
специальности «Лингвистика 
и межкультурная 
коммуникация» 

- 2018 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки  
Квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного возраста 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

15 лет 4 года 

14.  Сударева 
Наталья 
Васильевна  

Воспитатель  
 

Группа № 6 

Развитие речи 
Подготовка к 

обучению грамоте 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 

- / - Магистратура  
 
программа магистратуры по 
направлению подготовки: 
44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
к4валификация: магистр 

- 2016 год, Психолого-
педагогические условия 
развития личности, мотивации и 
способностей детей в различных 
видах деятельности в контексте 
ФГОС ДО 
 

8 лет 4 года 



природой и 
экспериментирова

ние 
Математика 

Конструирование 
Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

Магистерская программа: 
«Управление дошкольным 

образованием» 
 
Высшее профессиональное 
 
квалификация: экономист-
менеджер по специальности 
«Экономика и управление на 
предприятии легкой 
промышленности» 

- 2018 год, Методика 
использования интерактивной 

доски SMART в ДОО 
 
- 2018 год, Конструирование в 
современной образовательной 
среде: от детского зодчества к 
инжинирингу и дизайну 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

15.  Швец 
Галина 

Владимировна 

Воспитатель  
 

Группа № 6 

Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментирова
ние 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

- / - Высшее профессиональное 
 

квалификация: психолог. 
Преподаватель психологии 
по специальности 
«психология» 

- 2018 год, Программа 
профессиональной 

переподготовки  
Квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного возраста 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 
 

11 лет 5 лет 

16.  Илюшина  
Вера  
Анатольевна 

Воспитатель  
 

Группа № 7 

Развитие речи 
Подготовка к 

обучению грамоте 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментирова
ние 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 
 

- / - Высшее профессиональное 
 
специальность: 
русский язык и литература, 
квалификация: 
учитель русского языка и 
литературы средней школы 

- 2015 год, Основы 
компьютерной грамотности 
 
- 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

48 лет 38 лет 



17.  Шурина  
Наталья  

Петровна  

Воспитатель  
 

Группа № 7 

Развитие речи 
Подготовка к 

обучению грамоте 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментирова
ние 

Математика 
Конструирование 

Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

- / - Высшее профессиональное 
 

квалификация: Инженер по 
специальности 
Промышленное и 
гражданское строительство 

- 2017 год, Программа 
профессиональной 

переподготовки «Теория и 
методика дошкольного 
образования и воспитания»,  
Квалификация «Воспитатель 
детей дошкольного возраста» 
 
- 2017 год, Создание роликов в 
программе Windows Movie Maker 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

13 лет 12 лет 

18.  Агафонова  
Любовь 
Александровна 

Воспитатель  
 

Группа № 8 

Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментирова
ние 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

- / - Среднее специальное 
 
специальность: Воспитание в 
дошкольных учреждениях, 
квалификация: воспитатель 
в дошкольных учреждениях 

- 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

41 год 37 лет 

19.  Мирошкина 
Светлана 
Михайловна 

Воспитатель  
 

Группа № 8 

Развитие речи 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментирова
ние 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

- / - Высшее профессиональное 
 
специальность: Педагогика и 
методика начального 
обучения 
квалификация: учитель 
начальных классов 

- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

35 лет 4 года 



Аппликация  
Ознакомление с 

художественной 
литературой 

20.  Сергеева  
Елена  
Сергеевна 

Воспитатель  
 

Группа № 9 

Развитие речи 
Подготовка к 

обучению грамоте 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментирова

ние 
Математика 

Конструирование 
Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

- / - Среднее профессиональное 
 
квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного возраста, 
руководитель физического 
воспитания по 
специальности: Дошкольное 
образование 

- 2018 год, Освоение и 
применение Microsoft Office Word 
 
- 2018 год, Использование 
приложения Microsoft PowerPoint 
2010 в профессиональной 
деятельности 
 
- 2018 год, Нормативные и 

психолого-педагогические 
основы деятельности педагога 
ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

17 лет 8 лет 

21.  Баранова 
Татьяна 
Александровна 

Воспитатель  
 

Группа № 9 

Развитие речи 
Подготовка к 

обучению грамоте 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментирова
ние 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

- / - Высшее 
 
квалификация: Социальный 
педагог по специальности 
«Социальная педагогика» 

- 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
- 2018 год, Современные 
педагогические технологии 
развития ребенка в разных 
видах детской деятельности в 
логике реализации требований 
ФГОС ДО 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

20 лет 15 лет 

22.  Кутьенкова 
Александра 
Юрьевна 

Воспитатель  
 

Группа № 10 

Развитие речи 
Подготовка к 

обучению грамоте 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

- / - Высшее 
 
Квалификация: Психолог. 
Преподаватель психологии 
по специальности 
«Психология» 

- 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
- 2018 год, ФГОС в дошкольном 

15 лет 6 лет 



Ознакомление с 
природой и 

экспериментирова
ние 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

образовании 
 

- 2018 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки 
Педагогика и методика 
дошкольного образования 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

23.  Северьянова  

Антонина 
Федоровна 

Воспитатель  

 
Группа № 10 

Развитие речи 

Подготовка к 
обучению грамоте 

Социальный и 
предметный мир  

ОБЖ 
Ознакомление с 

природой и 
экспериментирова

ние 
Математика 

Конструирование 
Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

- / - Среднее специальное  

 
специальность: дошкольное 
воспитание, 
квалификация: воспитатель 
детского сада 

- 1997 год, Программа 

профессиональной 
переподготовки 
Педагогическая валеология в 
рамках стандарта «социальный 
педагог» со специализацией 
«педагог-валеолог» 
 
- 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

43 года 40 лет 

24.  Рубцова  
Наталия 
Андреевна 

Воспитатель  
 

Группа № 11 

Развитие речи 
Подготовка к 

обучению грамоте 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментирова
ние 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 

- / - Высшее профессиональное 
 
специальность: химия и 
биология, 
квалификация: учитель 
химии и биологии 
 
специальность: педагогика, 
квалификация: социальный 
педагог 
 

- 2015 год, Актуальные 
проблемы дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
- 2017 год, Программа 
профессиональной 
переподготовки «Теория и 
методика дошкольного 
образования и воспитания»,  
Квалификация «Воспитатель 
детей дошкольного возраста» 
 
- 2017 год, Экологическое 
образование детей дошкольного 
возраста: развитие кругозора и 

17 лет 7 лет 



художественной 
литературой 

опытно-исследовательская 
деятельность в рамках 

реализации ФГОС ДО 
 
- 2018 год, Методика 
использования интерактивной 
доски SMART в ДОО 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

25.  Дружинина  
Ольга 
Владимировна 

Воспитатель  
 

Группа № 11 

 
 

Развитие речи 
Подготовка к 

обучению грамоте 

Социальный и 
предметный мир  

ОБЖ 
Ознакомление с 

природой и 
экспериментирова

ние 
Математика 

Конструирование 
Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

- / - Среднее специальное 
 
специальность: 

«Дошкольное воспитание» 
квалификация: воспитатель 
детского сада 

- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

24 года 13 лет 

26.  Столярова 
Надежда 
Александровна 

Воспитатель  
 

Группа № 12 

Развитие речи 
Подготовка к 

обучению грамоте 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментирова
ние 

Математика 
Конструирование 

Лепка  
Рисование  

Аппликация  
Ознакомление с 
художественной 

литературой 

- / - Среднее профессиональное 
 
квалификация: воспитатель 
по специальности 
дошкольное образование 

- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

23 года 6 лет 



27.  Литвинова  
Татьяна  

Павловна   

Воспитатель  
 

Группа № 12 

Развитие речи 
Подготовка к 

обучению грамоте 
Социальный и 

предметный мир  
ОБЖ 

Ознакомление с 
природой и 

экспериментирова
ние 

Математика 
Конструирование 

Лепка  

Рисование  
Аппликация  

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

- / - Высшее профессиональное 
 

специальность Химия-
биология 
квалификация: 
преподаватель химии и 
биологии 

- 2018 год, Интерактивная 
доска: возможности и методика 

использования в учебном 
процессе 
 
- 2019 год, Оказание первой 
помощи пострадавшим 

15 лет 14 лет 

 
 

 


