
 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 73» 

   

Фамилия, имя, отчество  Абукалимова Залина Кабдуловна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (при наличии) 
Программа повышения квалификации «Технологии и 

методы работы при реализации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ по ФГОС ДО», 2022 г. 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 5 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Абатова Радмилла Фаргатовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования  Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Программа повышения квалификации «Использование 

новейших технологий в организации дошкольного 

образования», 2022 г. 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Алексеева Анастасия Леонидовна 



Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Преподавание в начальных классах 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Дошкольное образование» , 2019г.  

Программа повышения квалификации «Содержание и 

технологии инклюзивного образования детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 2021г. 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Ворошилова Екатерина Михайловна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования                                                                                          

Квалификация Педагог дефектолог  

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Специальное (дефектологическое) образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

Профессиональная переподготовка «Педагогика и методика 

дошкольного образования». Оказание образовательных 

услуг по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. Воспитатель» 

Программа повышения квалификации «Развитие 
профессиональной компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной организации в соответствии с 

профессиональным стандартом», 2022 г. 

Общий стаж работы 7 лет  

Стаж работы по специальности 7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Гайрунова Валерия Александровна 

Занимаемая должность инструктор по физической культуре 

Уровень образования Среднее профессиональное  



Квалификация 
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и сохраненным развитием  

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

Специальное дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Профессиональная переподготовка «Учитель физической 

культуры и спорта» 

Программа повышения квалификации «Дошкольная 
педагогика. Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС ДОО», 

2022 г. 

Общий стаж работы Без стажа  

Стаж работы по специальности Без стажа 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Гребнева Вероника Алексеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Студент ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Квалификация - 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Педагогическое образование  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Программа повышения квалификации «Технологии и 
методы работы при реализации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ по ФГОС ДО», 2022 г. 

Общий стаж работы До 1 года 

Стаж работы по специальности До 1 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Додоева Сюзанна Ботыровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее образование 



Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Программа повышения квалификации «Технологии и 
методы работы при реализации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ по ФГОС ДО», 2022 г. 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Елышкина Екатерина Анатольевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования среднее образование 

Квалификация Воспитатель дошкольных учреждений 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Воспитатель дошкольных учреждений 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

Программа повышения квалификации «Особенности 

проектирования и организации образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС», 2022г. 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 17  лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Ефимова Екатерина Алексеевна  

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Студент ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Квалификация - 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Педагогическое образование  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

Программа повышения квалификации «Особенности 

проектирования и организации образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС», 2022 г. 



Общий стаж работы До 1 года 

Стаж работы по специальности До 1 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Жулева Елена Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

Профессиональная переподготовка «Воспитатель детей 
дошкольного возраста».  

Программа повышения квалификации « Цифровая 

трансформация образования. Современные инструменты 
дистанционного образования. Использование новейших 

информационных технологий в образовательном процессе», 

2020г 

Общий стаж работы 24 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

 

 

Фамилия, имя, отчество  Зайдулина Венера Изиловна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Экономика и управление  

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

Профессиональное обучение (по отрослям)  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

Профессиональная переподготовка «Педагогика и методика 

дошкольного образования». Оказание образовательных 

услуг по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. Воспитатель» 

Программа повышения квалификации «Педагогическая 

деятельность по реализации образовательных программ в 
дошкольном образовании и её организационно-

методическое обеспечение», 2022 г. 



Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
-                                                                                                                                                     

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Ковтун Анна Евгеньевна 

Занимаемая должность  Старший воспитатель 

Уровень образования среднее образование 

Квалификация 
Учитель начальных классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика дошкольного образования: 

воспитатель» 

Программа повышения квалификации «Управление 

инновационными процессами в современном ДОО в 

контексте реализации ФГОС ДО», 2022 г. 

Общий стаж работы 4 года 

Стаж работы по специальности 4 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Комарова Екатерина Александровна     

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Студент ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Квалификация - 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Педагогическое образование  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Программа повышения квалификации «Методика и 
ключевые компетенции педагога дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации ФГОС, работа с 

родителями, детская безопасность, новые методические 
сервисы и мероприятия Минпросвещения» 2022 г. 

Общий стаж работы До 1 года 

Стаж работы по специальности До 1 года 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Корыстылева Елена Николаевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Преподаватель музыки 

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Программа повышения квалификации «Профессиональная 

деятельность музыкального руководителя в дошкольной 

образовательной организации », 2022г. 

Общий стаж работы 35 лет  

Стаж работы по специальности 27 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Кушнерова Ксения Александровна   

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное  

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста   

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Дошкольное образование  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Программа повышения квалификации «Технологии 
организации образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание») 
2022 г. 

Общий стаж работы До 1 года 

Стаж работы по специальности До 1 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 



 

Фамилия, имя, отчество  Морозова Эльвира Раисовна  

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование   

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и психологии   

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Дошкольная педагогика и психология  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Программа повышения квалификации «Профессиональные 

компетенции воспитателя ДОУ в условиях реализации 

ФГОС», 2019 г. 

Общий стаж работы 12 лет  

Стаж работы по специальности 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Попова Маргарита Сергеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Студент ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Квалификация - 

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое образование  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Программа повышения квалификации «Технологии и 

методы работы по реализации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ по ФГОС ДО», 2021г. 

Общий стаж работы 1 год  

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Рыжкова Юлия Витальевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Студент ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Квалификация - 

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое образование  



Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

Программа повышения квалификации «Профориентация 

детей дошкольного возрастав условиях реализации ФГОС 
ДО», 2022г. 

Общий стаж работы 1  год  

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Семиволкова Марта Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация воспитатель 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Педагогика и методика дошкольного образования 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

Программа повышения квалификации «Профессиональные 

компетенции воспитателя ДОУ в условиях  

реализации ФГОС», 2020г. 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Солянова Евгения Сергеевна 

Занимаемая должность  воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Филолог. Преподаватель  

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Филология 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 
профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Профессиональная переподготовка «Образование и 

педагогика. Педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании. Воспитатель ДОУ». 

Программа повышения квалификации «Технологии и 

методы работы по реализации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ по ФГОС ДО», 2021г. 



Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Тлекишева Анастасия Валерьевна    

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное  

Квалификация Педагог дошкольного и начального образования    

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое образование ( с двумя профилями 
подготовки)  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Программа повышения квалификации «Методика и 
ключевые компетенции педагога дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации ФГОС, работа с 

родителями, детская безопасность, новые методические 
сервисы и мероприятия Минпросвещения» 2022 г. 

Общий стаж работы До 1 года 

Стаж работы по специальности До 1 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество  Томина Лариса Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Программа повышения квалификации «Технологии и 

методы работы по реализации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ по ФГОС ДО », 2021г. 

Общий стаж работы 29 лет  

Стаж работы по специальности 12 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

- 



деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

 

Фамилия, имя, отчество  Юденко Людмила Геннадиевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Начальное образование   

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 
наличии)) 

Профессиональная переподготовка «Педагогика и методика 

дошкольного образования». Оказание образовательных 

услуг по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. Воспитатель» 

Программа повышения квалификации «Профессиональные 

компетенции воспитателя ДОУ в условиях реализации 
ФГОС», 2022 г. 

Общий стаж работы 8 лет  

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин( модулей) 

- 
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