
 

Сведения о педагогических работниках МДОУ д/с № 98 

В детском саду работают: 

♦ заведующий Чижмакова Вера Ивановна 

♦ старший воспитатель Васильченко Ольга Петровна 

♦ 16  воспитателей 

              Узкие специалисты: 

♦ музыкальный руководитель:  

  1.Галустян Наталья  Ивановна 

♦ педагог-психолог 

   Яковлева Светлана Викторовна   

♦ учитель-дефектолог: 

  Яковлева Светлана Викторовна 

 

           Медицинский персонал: 

Врач педиатр: Клюкина Светлана Германовна 

Старшая медицинская сестра: Никулина Оксана Александровна 

 

          Образование: 

высшее-9 педагогов; 

среднее профессиональное-10 педагогов. 

 

Педагоги имеют квалификационную категорию: 

высшую квалификационную категорию - 4 педагогов; 

первую квалификационную категорию - 10 педагогов; 

соответствие занимаемой должности - 4 педагога; 

без категории - 1 педагог. 

 

 

 

 

 



№ Ф.И.О. Год 
рождения 

Образование Стаж 
Педагогический 

Общий  
стаж 

Категория 
 

Курсовая подготовка, переподготовка 
 

1. 
 
 
 
 
 
 

Баранова 

Елена 

Михайловна 
воспитатель 

08.06.1979 Среднее 

профессиональное 

Волжский институт 

экономики и права, 

«Дошкольное 

образование» 2016г. 

11 лет  

 

 

24 

года  

10 мес 

 

Первая 

24.02.2022 

ПРИКАЗ 

№ 200 от 

21.03.2022 

1. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов. Регистрационный 

номер 481-1890003, дата 23.03.2021 г. 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 480-1890003, дата 

23.03.2021 г. 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», в объеме 73 часов. 

Регистрационный номер 526-1890003, дата 

06.12.2021 г. 

4. ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора по программе "Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста)", в объеме 15 часов. Регистрационный 

номер 8R79M2555SC6764188315 

5. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538238, 

регистрационный номер 196-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 
2. Андреева 

Екатерина 

Владимировна 

27.01.1983 Среднее 

профессиональное 

Волжский институт 

экономики и права, 

«Дошкольное 

17 лет 17 лет СЗД 1. Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе ВИЭПП по программе 

«Дошкольное  образование» в объеме 274 часа. 

2. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  



образование» 2005 г. программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538237, 

регистрационный номер 195-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 
3. Бирюкова 

Инна 

Александровна 
воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01.02.1989 Среднее 

профессиональное 

Волгоградский 

педагогический 

колледж, 2009г. 

СП – дошкольное 

образование 

12 лет            

9 месяцев 
 

13 лет  Первая 

19.05.2022 

ПРИКАЗ 

№ 372 от 

06.06.2022 

1. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов. Регистрационный 

номер 481-1897188, дата 24.03.2021 г. 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 480-1897188, дата 

24.03.2021 г. 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», в объеме 73 часов. 

Регистрационный номер 526-1897188, дата 

06.12.2021 г. 

4. ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора по программе "Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста)", в объеме 15 часов. Регистрационный 

номер 8R79M2555SC4031655545. Дата 2022 год 

5. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538239, 

регистрационный номер 197-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 
4. Васильченко 

Ольга  

Петровна 

07.09.1976 Высшее 

Волгоградский 

государственный 

20 лет  

 
22 

года 
нет 1. Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе ВИЭПП по программе 

«Дошкольное  образование» в объеме 300 часов. 



педагогический 

университет, 1998 г., 

МО№035756 

учитель химии и 

биологии 

СП – биология 

Регистрационный номер 070П, дата 10.06.2015 г. 

2. Некоммерческое образовательное частное 

учреждение (организация) «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе «Охрана труда 

руководителей организаций, специалистов служб 

охраны труда» в объеме 40 часов, дата 27.06.2018  

3. Некоммерческое образовательное частное 

учреждение (организация) «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» в объеме 20 часов, дата 

01.03.2021 г. 

4. ГАУ ДПО «ВГАПО» по дополнительной 

профессиональной программе: «Образование 

детей с ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО», в 

объеме 36 часов. Регистрационный номер 8.112в-

1-21-1, дата 12.02.2021 г. 

5. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов. Регистрационный 

номер 481-1874869, дата 22.03.2021 г. 

6. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID - 19)», в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 480-1874869, дата 

22.03.2021 г. 

7. ГАУ ДПО «ВГАПО» по дополнительной 

профессиональной программе: «Управление 

современной дошкольной образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС ДО», 

в объеме 54 часов. Регистрационный номер 8.114-

1-21-5, дата 14.05.2021 г. 

8. ООО «Центр инновационного образования и 



воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», в объеме 73 часов. 

Регистрационный номер 526-1874869, дата 

06.12.2021 г. 

9. ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора по программе "Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста)", в объеме 15 часов. Регистрационный 

номер 8R79M2555SC9082416156, дата выдачи 

2022 год 

10. ГАПОУ "Волгоградский социально-

педагогический колледж" по программе 

"Реализация образовательного процесса по 

финансовой грамотности для дошкольного 

образования", в объеме 16 часов. 

Регистрационный номер 1903, дата выдачи 

20.06.2022 

11. АНО ДПО «Платформа» по программе 

«Коррекционная работа с детьми, имеющими 

расстройства аутистического спектра в условиях 

реализации ФГОС ДО», в объеме 144 часа. 

Регистрационный номер 134879, дата 06.09.2022 г. 

12. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538240, 

регистрационный номер 198-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 
5. Выговская Галия 

Асхатьевна 

воспитатель 

21.01.1992 Среднее 4 месяца 7 лет СЗД 1. ООО «Счастье» по программе «Современные 

образовательные технологии как основа 

развивающего обучения детей раннего возраста», 

в объеме 72 часа. Удостоверение о повышении 

квалификации 340300001501, регистрационный 

номер СПК-0957, дата выдачи 02.12.2022 г. 

2. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 



помощи»,  в объеме 16 часов. Сертификат о 

повышение квалификации 000089-ПП, дата 

выдачи 14 декабря 2022 г.  
6. Галустян  

Наталья 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

02.08.1980 Среднее 

профессиональное 

Волгоградский 

государственный 

институт искусства 

им.Серебрякова,1999 

СБ№1364029 

Руководитель 

творческого 

коллектива 

СП-хоровое 

дирижирование 

22 года  

7 месяцев 

22 года  

7 мес 
Первая 

21.05.2020 

1. АНО ДПО «ВГАППССС» г. Волгоград  

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе ДПО «Музыкальный руководитель». 
Технологии планирования и реализации 

музыкального  образования в ДОО с учетом 

требования ФГОС». Регистрационный номер 1245, 

дата выдачи 10.04.2017 г. 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов. Регистрационный 

номер 481-1891121, дата 23.03.2021 г. 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID — 19)», в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 480-1891121, дата 

23.03.2021 г. 

4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», в объеме 73 часов. 

Регистрационный номер 526-1891121, дата 

06.12.2021 г. 

5. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538241, 

регистрационный номер 199-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 
7. Дмитриева 

Галина 

Евгеньевна 

15.03.1969 Высшее 

Волжский институт 

экономики и права, 

34 года 

 
36 лет СЗД 1. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 



воспитатель «Дошкольное 

образование» 2020г., 

психолого-

педагогическое 

образование 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов. Регистрационный 

номер 481-1901851, дата 26.03.2021 г. 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID — 19)», в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 480-1901851, дата 

26.03.2021 г. 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», в объеме 73 часов. 

Регистрационный номер 526-1901851, дата 

07.12.2021 г. 

4. ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора по программе "Основы 

здорового питания (для детей дошкольного 

возраста)", в объеме 15 часов. Регистрационный 

номер 8R79M2555SC2384138976, дата выдачи 

2022 год. 

5. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538242, 

регистрационный номер 200-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костина 

 Светлана 

Борисовна 

воспитатель 

24.12.1977 Высшее 

Московский 

государственный 

университет сервиса 

2002ДВС№1671175 

инженер СП - 

конструирование 

швейных  изделий 

 

15 лет  

11 месяцев 

15 лет  

11 мес 
Первая 

24.09.2020 

ПРИКАЗ 

 № 742 от 

19.10.2020 

 

 

1. ВИЭПП Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Дошкольное 

образование», в объеме 300 часов. 
Регистрационный номер 030П, дата выдачи 

10.06.2015 г. 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов. Регистрационный 



 
 
 

номер 481-1887442, дата 23.03.2021 г. 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID — 19)», в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 480-1887442, дата 

23.03.2021 г. 

4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», в объеме 73 часов. 

Регистрационный номер 526-1887442, дата 

06.12.2021 г. 

5. ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора по программе "Основы 

здорового питания(для детей дошкольного 

возраста)", в объеме 15 часов. Регистрационный 

номер 8R79M2555SC4544320637, дата выдачи 

2022 год. 

6. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538243, 

регистрационный номер 201-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 
9. 
 

Лосева Оксана 

Анатольевна 

воспитатель 

 

21.04.1982 Высшее 

Москва. «Российский 

университет 

кооперации». СП — 

товароведение и 

экспертиза. 

6 лет                  

8 месяцев 

19 лет  

8 мес 
СЗД 1. ВИЭПП Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Дошкольное 

образование», в объеме 300 часов. 
Регистрационный номер 030П, дата выдачи 

26.05.2016 г. 

2. ДПО «Среднерусская академия современного 

знания» по программе «Правила гигиены. 

Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», в объеме 72 

часов. Регистрационный номер 30630, дата выдачи 

12.03.2021 г. 



3. АНО ДПО «Платформа» по программе 

«Оздоровительные технологии в дошкольном 

образовательном учреждении: инновационный 

аспект, в соответствии с ФГОС ДО», в объеме 108 

часов. Регистрационный номер 62644 , дата 

11.02.2022 г. 

4. ООО "НПО ПрофЭкспортСофт" по программе 

"Методики и ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 2022/2023: специфика 

реализации ФГОС; работа с родителями; детская 

безопасность; новые методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения", в объеме 144 

часа. Регистрационный номер 156166242550, дата 

09.09.2022 г. 

5. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538244, 

регистрационный номер 202-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 
10. Меркурьева 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

 

 

 

 

29.11.1980 Среднее 

профессиональное 
Волжский институт 

экономики и права 

2016 г. 

СП «Дошкольное 

образование» 

 

9 лет                

11 месяцев 

 

18 лет  
Первая 

23.06.2022 

ПРИКАЗ 

№ 470 от 

12.07.2022 

1. ГАУ ДПО «ВГАПО» по дополнительной 

профессиональной программе: «Образование 

детей с ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО», в 

объеме 36 часов. Регистрационный номер 8.1\12в-

1-21-2, дата 12.02.2021 г. 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов. Регистрационный 

номер 481-1889474, дата 25.03.2021 г. 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID — 19)», в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 480-1889474, дата 



25.03.2021 г. 

4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», в объеме 73 часов. 

Регистрационный номер 526-1889474, дата 

07.12.2021 г. 

5. ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора по программе "Основы 

здорового питания(для детей дошкольного 

возраста)", в объеме 15 часов. Регистрационный 

номер 8R79M2555SC396246556, дата выдачи 2022 

год 

6. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538247, 

регистрационный номер 205-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 

11. Мотуз 

Юлия 

Валериевна 

воспитатель 

03.02.1983 Среднее 

профессиональное 
ВШК, 2002 г, 

АК № 0386465 

учитель начальных 

классов 

СП - преподавание в 

начальных  классах 

13 лет  

 
13 лет  Первая 

24.12.2020 

ПРИКАЗ 

№ 37 от 

20.01.2021 

1.ЧОУ ДПО «АБИУС» Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогика и методика 

дошкольного  образования». Регистрационный 

номер 239/16, дата  выдачи 16.02.2016 г. 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов. Регистрационный 

номер 481-1888870, дата 24.03.2021 г. 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID — 19)», в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 480-1888870, дата 

24.03.2021 г. 

4. АНО ДПО «Платформа» по программе 



«Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста в логопедической группе», в объеме 108 

часов. Регистрационный номер 12826, дата 

26.08.2021 г. 

5. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования», в объеме 250 часов. 

Регистрационный номер 524-2325896, дата 

17.09.2021 г. 
6. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», в объеме 73 часов. 

Регистрационный номер 526-2407748, дата 

06.12.2021 г. 

7. ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора по программе "Основы 

здорового питания(для детей дошкольного 

возраста)", в объеме 15 часов. Регистрационный 

номер 8R79M2555SC4731406068, дата выдачи 

2022 год. 

8. АНО ДПО "Платформа" по дополнительной 

профессиональной программе "Обучение и 

воспитание детей с задержкой психического 

развития в условиях реализации ФГОС", в объеме 

108 часов. Регистрационный номер 114093, дата 

19.08.2022 г. 

9. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538246, 

регистрационный номер 204-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 

12. Некипелова 

Наталья  

Александровна 

воспитатель 

19.11.1971 Высшее 

ФГБОУ 

«Волгоградский 

государственный 

21 год 33 

года  

9 мес 

Высшая 

20.05.2021 

ПРИКАЗ  

№ 495 от 

1. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 



социально-

педагогический 

университет» г. 

Волгоград, 2021 г. 

18.06.2021  2.4.3648-20», в объеме 36 часов. Регистрационный 

номер 481-1888347, дата 23.03.2021 г. 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID — 19)», в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 480-1888347, дата 

23.03.2021 г. 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», в объеме 73 часов. 

Регистрационный номер 526-1888347, дата 

06.12.2021 г. 

4. ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора по программе "Основы 

здорового питания(для детей дошкольного 

возраста)", в объеме 15 часов. Регистрационный 

номер 8R79M2555SC6787728635, дата выдачи 

2022 год 

5. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538247, 

регистрационный номер 205-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 

13. Попова Елена 

Александровна 

воспитатель 

11.02.1981 Среднее 

профессиональное 

профессиональное 

училище №61 по 

профессии 

«Продавец, 

контролер-кассир» 

 

 

6 лет  

 
18 лет  Первая  

20.05.2021 

ПРИКАЗ 

№ 495 от 

18.06.2021 

1.ГАУ ДПО «ВГАПО» Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе: «Дополнительное  профессиональное 

образование в области дошкольной педагогики и 

психологии работников дошкольных 

образовательных организаций со средним и 

высшим профессиональным образованием, не 

имеющих педагогического образования по 

направлению «Образование  и педагогика», в 

объеме 252 часа. Регистрационный номер 1190, 

дата  выдачи 03.02.2016 г. 



2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов. Регистрационный 

номер 481-1901816, дата 25.03.2021 г. 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID — 19)», в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 480-1901816, дата 

25.03.2021 г. 

4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», в объеме 73 часов. 

Регистрационный номер 526-1901816, дата 

06.12.2021 г. 

5. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная платформа «Национальная 

академия РФ» по программе «Педагогические 

компетенции инклюзивного образования. 

Организация системной педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС-21», в 

объеме 144 часа. Регистрационный номер 

15476615237, дата 22.02.2022 г. 

6. ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора по программе "Основы 

здорового питания(для детей дошкольного 

возраста)", в объеме 15 часов. Регистрационный 

номер 8R79M2555SC8285619355, дата выдачи 

2022 год 

7. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538248, 



регистрационный номер 206-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 

14. Ситова 

Елена 

Александровна 

воспитатель 

01.04.1982 Высшее 

ВИЭПИП 

2005 

ВСВ №0037131 

педагог-психолог 

СП - педагогика и 

психология 

18 лет  

10 месяцев  
20 лет  Первая  

23.12.2021 

ПРИКАЗ 

№ 26 от 

20.01.2022 

1.ЧОУ ДПО «АБИУС» Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогика и методика 

дошкольного  образования». Регистрационный 

номер 1216/16, дата  выдачи 11.06.2016 г. 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов. Регистрационный 

номер 481-1890893, дата 24.03.2021 г. 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID — 19)», в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 480-1890893, дата 

24.03.2021 г. 

4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», в объеме 73 часов. 

Регистрационный номер 526-1890893, дата 

06.12.2021 г. 

5. ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора по программе "Основы 

здорового питания(для детей дошкольного 

возраста)", в объеме 15 часов. Регистрационный 

номер 8R79M2555SC3101536198, дата выдачи 

2022 год 

6. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538250, 

регистрационный номер 208-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 



15. Смирнова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 

26.06.1959 Среднее 

профессиональное 
Ульяновское 

педагогическое 

училище 

1980ГТ №214070 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

СП - дошкольное 

воспитание 

27 лет                   

11 месяцев  
29 лет Первая  

23.12.2021 

ПРИКАЗ 

№ 26 от 

20.01.2022 

1. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов. Регистрационный 

номер 481-1887596, дата 23.03.2021 г. 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID — 19)», в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 480-1887596, дата 

23.03.2021 г. 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», в объеме 73 часов. 

Регистрационный номер 526-1887596, дата 

06.12.2021 г. 

4. ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора по программе "Основы 

здорового питания(для детей дошкольного 

возраста)", в объеме 15 часов. Регистрационный 

номер 8R79M2555SC8279816181, дата выдачи 

2022 год 

5. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538251, 

регистрационный номер 209-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 

16. Федорова  

Наталья  

Сергеевна 

воспитатель 

01.11.1977 Высшее 

ВГПУ присуждена 

квалификация 

Учитель физики и 

английского  языка 

по  специальности 

«Физика», 2000г. 

17 лет 

3 месяца 

17 лет 

3 мес 
Высшая 

28.01.2021  

ПРИКАЗ  

№ 140 от 

25.02.2021 

1.Прошла профессиональную переподготовку  

«Педагогика и методика дошкольного 

образования», 260 часов, дистанционная форма 

обучения. 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 



образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов. Регистрационный 

номер 481-1888836, дата 23.03.2021 г. 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID — 19)», в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 480-1888836, дата 

23.03.2021 г. 

4. АНО ДПО «Платформа» по программе 

«Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста в логопедической группе», в объеме 108 

часов. Регистрационный номер 12827, дата 

26.08.2021 г. 

5. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования», в объеме 250 часов. 

Регистрационный номер 524-2325159, дата 

16.09.2021 г. 
6. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», в объеме 73 часов. 

Регистрационный номер 526-2325159, дата 

07.12.2021 г. 

7. ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора по программе "Основы 

здорового питания(для детей дошкольного 

возраста)", в объеме 15 часов. Регистрационный 

номер 8R79M2555SC8488676872, дата выдачи 

2022 год. 

8. АНО ДПО "Платформа" по дополнительной 

профессиональной программе "Обучение и 

воспитание детей с задержкой психического 

развития в условиях реализации ФГОС", в объеме 

108 часов. Регистрационный номер 114094, дата 

19.08.2022 г. 



9. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538252, 

регистрационный номер 210-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 

17. Шапошникова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

08.09.1974 Среднее 

профессиональное 
Московский заочный 

гуманитарный 

колледж 

СП «дошкольное 

воспитание», КВ. 

«воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

27 лет 

  
31 год Высшая 

21.04.2022  

ПРИКАЗ  

№ 335 от 

19.05.2022 

1. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов. Регистрационный 

номер 481-1890951, дата 23.03.2021 г. 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID — 19)», в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 480-1890951, дата 

23.03.2021 г. 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования», в объеме 250 часов. 

Регистрационный номер 524-1890951, дата 

17.09.2021 г. 
4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», в объеме 73 часов. 

Регистрационный номер 526-1890951, дата 

06.12.2021 г. 

5. ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора по программе "Основы 

здорового питания(для детей дошкольного 

возраста)", в объеме 15 часов. Регистрационный 

номер 8R79M2555SC9479779151, дата выдачи 

2022 год 

6. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 



ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538254, 

регистрационный номер 212-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 
18. Шипаева 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель 

04.12.1979 Высшее 

Волгоградский  

государственный 

университет 

2003 

ВСБ №0464467 

учитель русского 

языка и литературы 

СП - филология 

19 лет  

 
22 год 

8 мес 
Высшая 

19.05.2022  

ПРИКАЗ  

№ 372 от 

06.06.2022 

1. ЧОУ ДПО «АБИУС» Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования». Регистрационный 

номер 251/16, дата  выдачи 16.02.2016 г. 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов. Регистрационный 

номер 481-1888592, дата 24.03.2021 г. 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID — 19)», в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 480-1888592, дата 

23.03.2021 г. 

4. ФБУН "Новосибирский НИИ гигиены" 

Роспотребнадзора по программе "Основы 

здорового питания(для детей дошкольного 

возраста)", в объеме 15 часов. Регистрационный 

номер 8R79M2555SC5758014500, дата выдачи 

2022 год 

5. ООО «Столичный центр образовательных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Организация образовательного 

процесса ребенка дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями», в 

объеме 72 часа. Удостоверение о повышение 

квалификации ПК № 0010725, регистрационный 

номер 10030, дата выдачи 14.12.2022 

6. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 



ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538255, 

регистрационный номер 213-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 
19. Яковлева 

Светлана 

Викторовна 

педагог-

психолог 

28.03.1969 Высшее 

Волжский институт 

экономики и права 

2010 

Педагогика и 

психология,  

педагог-психолог 

20 лет 30 лет  

9 мес 
Первая  

20.05.2021 

ПРИКАЗ  

№ 495 от 

18.06.2021 

1. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», в объеме 36 часов. Регистрационный 

номер 481-1891213, дата 23.03.2021 г. 

2. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID — 19)», в объеме 36 часов. 

Регистрационный номер 480-1891213, дата 

23.03.2021 г. 

3. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе профессиональной 

переподготовки «Педагог дополнительного 

образования», в объеме 250 часов. 

Регистрационный номер 524-1891213, дата 

19.09.2021 г. 
4. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», в объеме 73 часов. 

Регистрационный номер 526-1891213, дата 

07.12.2021 г. 

5. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная платформа «Национальная 

академия РФ» по программе «Педагогические 

компетенции инклюзивного образования. 

Организация системной педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС-21», в 

объеме 144 часа. Регистрационный номер 



15476614915, дата 21.02.2022 г. 

6. АНО ДПО "Платформа" по дополнительной 

профессиональной программе "Коррекционная 

работа с детьми, имеющими расстройства 

аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС ДО", в объеме 144 часа. Регистрационный 

номер 134878, дата 06.09.2022 г. 

7. АНО ДПО «Учебно - деловой центр Волжской 

ТПП»  по дополнительной профессиональной  

программе: «Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  в объеме 16 часов. Удостоверение о 

повышение квалификации 342414538256, 

регистрационный номер 214-22/2, дата выдачи 14 

декабря 2022 г. 
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