
 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад № 8 «Росинка» общеразвивающего вида с приоритетным 
 осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей. 

 

на 2022-2023 учебный год (на 31.12.2022г) 

 
 

№ 

 

Ф.И.О. работника 

 
Занимаемая 
должность 

 
Уровень образования и 

специальность 

Наличие 
квалиф. 

категории, 
дата 

установления 

 
Дата курсовой подготовки, 

количество часов 

Общий 

педагогический 
стаж 

Стаж 
работы по 
указанной 

специально 
сти 

 
 

1 

 
 

Познухова Елена Геннадьевна 

 
 

заведующий 

высшее педагогическое, 
преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 
методист по дошкольному воспитанию 
менеджмент в управлении 

СЗД 

 
18.03.2019 

октябрь 2020 

 
72 часа 

 
 

30л. 

 
 

11л.3 мес. 

 
2 

Тимофеева Татьяна 
Васильевна 

Музыкальный 
руководитель 

Средне-педагогическое воспитатель 
в дошкольном учреждении 

высшая 
кв.кат., 

 
30.01.2019 

март 2022 г., 108 ч., 
курсы для опытных 

музыкальных 
руководителей 

курсы по работе с 
детьми с ОВЗ 

 
29 л.. 

 
29 г 

 
3 

 
Борисова Светлана 

Анатольевна 

 
педагог 

дополнитель
ного 

образования 

Средне-педагогическое воспитатель 
в дошкольном учреждении 

первая кв.кат. 

 
23.01.2020 

12.10.2018., 72 часа, курсы 
для воспитателей с 
исследовательским 

подходом 

 
35г. 

 
35г. 

 
4 

 

Бадалян Юлия Борисовна  

ДЕКРЕТ 

 
учитель-логопед 
 

воспитатель 

Средне-педагогическое воспитатель 
детей дошкольного возраста с допол. 
подготовкой в 

области информационных технологий 
в ДОУ по 

специальности дошкольное 
образование 

Высшее педагогическое учитель 
начальных классов, учитель-логопед 

 

первая кв.кат. 

16.09.2021 

 

окончила ВлГУ в 2019 
году (факультет 

«Учитель начальных 
классов») 

 
 
 

11 л. 3 мес. 

 
 
 

10 л. 11 мес. 

 
 
 

5 

 

Кузнецова Елена Васильевна 

 
 
 

воспитатель 

ГКН 

Средне-педагогическое воспитатель 
детей дошкольного возраста с допол. 
подготовкой в 

области информационных технологий 
в ДОУ по 

специальности дошкольное 
образование 

 
 
 

первая кв.кат. 

 
23.01.2020 

 
 

июнь 2022, 72 ч, 

 

 
 
 

9л.4 мес. 

 
 
 

9л. 4 мес. 

 
 
 

6 

 
Корнева Валентина Николаевна 

 
воспитатель 

Средне-педагогическое воспитатель 
в дошкольном учреждении 

высшая  

кв.категория 

 
24.12.2020 

сентябрь-октябрь 2020, 72 
часа, курсы для 
воспитателей с 

исследовательским 
подходом 

 
36г.6 мес. 

 
36 г. 6 

мес. 

 

7 
 

Чернец Анна Сергеевна 
 

воспитатель 
высшее педагогическое, Бакалавр по 

направлению Педагогическое 
образование 

 

б/к 
 

-  

1г.3 мес  
 

1 г.3 мес 



 
8 

 
 

Ветошкина Вера Николаевна 

 
 

воспитатель 

высшее педагогическое, 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию по 
специальности 

«Дошкольная педагогика и 
психология» 

 

1 кв.категория 

 
24.12. 2020 

 
сентябрь-октябрь 2020, 72 

часа, курсы для 
воспитателей с 
исследовательским 

подходом 

 
 

9л. 9 м. 

 
 

8 г. 2 мес. 

 
 

9 

 

Скрипка Надежда Валерьевна 

зам.зав. по 
УВР высшее педагогическое, учитель 

географии и биологии 

высшая 
кв.категория 

ПДО 16.09.2021 

 
апрель 2021 , 72 часа, 

курсы педагогов 

дополнительного образования  

курсы по работе с 
детьми с ОВЗ 

 

10л. 2 м. 
 

10 г.2 м. 

 

10 Круглова Таисия 
Александровна 

 
воспитатель 

высшее педагогическое, Бакалавр по 

направлению Педагогическое 
образование 

высшая_кв.кат., 

 
27.01.2022 

 
05.02.2021, 72часа, 

Воспитатели ДОО со 

сложившейся системой 
работы 

курсы по работе с 
детьми с ОВЗ 

 
12 л.  

 
12 л. 

 
11 

 
Верзун Ольга Михайловна 

 
Воспитатель 

 

высшее педагогическое, учитель 
начальных классов 

высшая кв.кат., 

 
28.11.2019г. 

октябрь 2021,, 72 часа, 
курсы для воспитателей с 

исследовательским 
подходом 

курсы по работе 
с детьми с ОВЗ 

 
14л. 9м. 

 
14л.9м. 

 
12 

 
Шканова Ангелина 

Владимировна 

 
 

воспитатель 

высшее педагогическое, педагогика и 
методика дошкольного образования , 

организатор-методист 
дошкольного образования 

 
первая кв.кат., 

сентябрь 2018г. 

октябрь 2022 года, курсы 
для воспитателей со 
сложившейся системой 

 
 

6г. 1 мес 

 
 

6 г. 1 мес. 

 

 
13 

 
 

Никифорова Анастасия 
Валерьевна 

 
 

инструктор по 
физической 
культуре 

высшее педагогическое, организатор- 
методист дошкольного образования по 

специальности «Педагогика и методика 
дошкольного 

образования» 

 
высшая кв.. 

категория, 

25.02.2021 

 
май 2019, 72 часа, курсы 

для инструкторов по 
физической культуре 
курсы по работе с 

детьми с ОВЗ 

 

 
17 л. 9 м. 

 

 
6 г. 10 мес. 

педагог-психолог  
первая 

кв.категория25.02
.2021 

апрель 2021, 72 часа, 
для педагогов-
психологов 

17л9 м. 5 г. 

 

 
14 

 

 
Ларина Наталья Николаевна 

 

 
учитель- 
логопед 

 
высшее, учитель- олигофренопедагог, 

учитель- логопед по специальности 

первая _кв.кат. 

 
август 2018г. 

 
апрель 2021, 72 часа, 

курсы для учителей- 
логопедов 

курсы по работе с 
детьми с ОВЗ 
2019 

 

 
14 л. 3 мес. 

 

 
14 л. 3 мес. 



 
 

15 

 
Грачева Анна Владимировна 

 
старший 
воспитатель 

по 
совместительству 

инструктор по 
физ.культуре 

 

 
высшее педагогическое образование 

 
первая кв. категория. 

21.03.2019 год 

 
октябрь 2021, курсы 

старших 

воспитателей 

 
27 лет 2 м. 

 
5 г. 

 
16 

 
Максимович 

Людмила Викторовна 

 
воспитатель 

высшее педагогическое образование. 
учитель русского языка и литературы, 

переподготовка в 2017 году – 

воспитатель ДОО 

 
первая кв.категория, 

27.01.2022 

 

 
2019 год, курсы 
воспитателей с 
опытом работы 5-10 

лет 

 
8 лет 9 м. 

 
8 лет 9 м. 

 
17 

 
Титова Алла Геннадьевна 

 
воспитатель 

средне- профессиональное 
(Покровское педагогическое училище), 

воспитатель 

 
первая кв. категория, 

19.04.2018 

 

2021, курсы воспитателей 
для постоянно работ. в 
группе раннего возраста 

курсы по работе с 
детьми с ОВЗ 

 
30г. 4 м. 

 
30 г. 4 м.. 

18  
Тощева Ольга Алексеевна 

 
воспитатель 

средне- профессиональное 

(Покровское педагогическое училище), 

воспитатель 

 
первая кв.категория 

19.12.2019 

 
октябрь 2021 год, 

курсы воспитателей 

 
37 г. 3мес. 

 
37 г. 3 мес. 

19  
Вихрова Мария 

Александровна 

 
музыкальный 
руководитель 

 

высшее педагогическое, Бакалавр по 
направлению Педагогическое 

образование 

 
первая кв.категория, 

16.09.2021 

2019 год, курсы 
музыкальных 

руководителей 

 
4г.11 мес 

 
4 г.11 мес 

20  

 
Максимова 

Наталья Георгиевна 

 
 
 

воспитатель  

высшее педагогическое, преподаватель 
дошкольной 
педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию по 
специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

 
 
 

первая 
кв.категория, 

16.09.2021 

апрель 2019 курсы 
воспитателей с опытом 5-10 

лет 

воспитатель 
коррекционной 

группы 2021 (72ч) 

курсы по работе с 
детьми с ОВЗ 

 
 
 

17 л.6 мес. 

 
 
 

17 л.6 мес. 

21 Бадина Елена Александровна воспитатель ГКН средне- профессиональное (Покровское 
педагогическое училище), воспитатель 

Первая кв.категория  
24.02.2022 

2021 – курсы воспитателей 
22.10.2022 – курсы ПДО 

13л. 10л. 
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