
 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ  

Фамилия, имя, отчество 
Занимаемая  

должность (должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или)  

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Препода-

ваемые 

учебные 

предме-ты, 

курсы, 

дисцип-лины 

(модули) 

Сведения о 

продолж. 

опыта(лет) 

работы в 

профес. 

сфере, 

соответст.обр

. деят-ти по 

реализац. 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наимено

ван.обще

образ. 

прогр. 

(общеобр

азовател

ьных 

програм

м) 

Зюзева 

Наталья 

Витальевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

«Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии» 
 

Высшая 
кв.категория 

(до 25.11.2025г.) 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 
 

 

нет 

 
 

 

нет 

 

ФБУН «Новосибирский институт 
гигиены»  Роспотребнадзора обучение 

по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания 
(для детей дошкольного возраста» 

2022 год (15 часов) 

28  лет 28  лет - 28  лет 

ООП 
ДО 

Белоус  

Елена  

Ивановна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона
льное 

«Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях»  

 
Первая 

кв.категория 

(до 24.12.2024г.) 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

 
 

нет 

 

 
 

нет 

 

 
ФБУН «Новосибирский институт 

гигиены»  Роспотребнадзора обучение 

по санитарно-просветительской 
программе «Основы здорового питания 

(для детей дошкольного возраста» 

2022 год (15 часов) 
 

ООО «Институт Безопасности РФ» 

обучение по программе дополнительного 
профессионального образования  

«Дошкольное образование и 

комплексная безопасность детей» 

2022 год (72 часа) 

30 лет 30 лет - 30 лет 

ООП 

ДО 

Богомолова  

Елена  

Алексеевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона

льное 

 
«Воспитатель 

детского сада» 

 
Без категории 

«Дошкольное 
воспитание» 

 

 
 

нет 

 

 
 

нет 

 

ФБУН «Новосибирский институт 
гигиены»  Роспотребнадзора обучение 

по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания 
(для детей дошкольного возраста» 

2022 год (15 часов) 

33 года 33 года - 33 года 

ООП 

ДО 

Бокова  

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель 

Высшее 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

Первая 
кв.категория 

(до 26.01.2027г.) 

«Музыкальное 
воспитание» 

 

 
 

нет 

 

 
 

нет 

 

ГАОУ ДПО (пк) С РК 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

образовательных организаций» 

2020 год (16 часов) 

 
ФБУН «Новосибирский институт 

гигиены»  Роспотребнадзора обучение 

по санитарно-просветительской 
программе «Основы здорового питания 

30 лет  25 лет - 25 лет 

ООП 

ДО 



(для детей дошкольного возраста» 
2022 год (15 часов) 

Вакуева  

Елена 

Михайловна 

Воспитатель 

Высшее 

«Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии» 
 

Первая 

кв.категория 
(до 25.01.2023г.) 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

ГАОУ ДПО (пк) С РК 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

образовательных организаций» 
2020 год (16 часов) 

 

ФБУН «Новосибирский институт 
гигиены»  Роспотребнадзора обучение 

по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания 
(для детей дошкольного возраста» 

2022 год (15 часов) 

 

Академия Ресурсы образования 

«Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО» 2022 год (72 часа) 

 

25 лет 25 лет - 25 лет 

ООП 

ДО 

Дементьева  

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 

Высшее 

«Учитель 
начальных 

классов» 

 

Без категории 

«Педагогика и 
методика 

начального 

образования» 

 

 
 

нет 

 

 
 

нет 

ООО «Международные Образовательные 

проекты» 
«Реализация технической 

направленности как инструмент 

формирования развивающей среды  на 
уровне дошкольного образования»  

2020 год (72 часа) 

 

Академия Ресурсы образования 

«Профессиональная деятельность 
педагога дополнительного образования в 

соответствии с профстандартом и ФГТ» 

2021 год (120 часов) 

26 лет 26 лет - 26 лет 

ООП 

ДО 

Джалтынбаева  

Мария 

Александровна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона

льное 

«Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста с 
дополнительной 

подготовкой в 

области 

информационных 

технологий в 

ДОУ» 
 

Первая 

кв.категория 
(до 27.04.2027г.) 

«Дошкольное 

образование» 

 
 

 

нет 

 
 

 

нет 

ФБУН «Новосибирский институт 

гигиены»  Роспотребнадзора обучение 
по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания 

(для детей дошкольного возраста» 
2022 год (15 часов) 

 

Академия 
Ресурсы образования 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС» 

2022 год (120 часов) 

8 лет 8 лет - 8 лет 

ООП 
ДО 

Зизганова 

Марина  

Вячеславовна 

Воспитатель 

Высшее 

Бакалавр  

 

Первая 
кв.категория 

(до 24.05.2023г.) 

«Педагогическ

ое 
образование» 

 

 
 

нет 

 

 
 

нет 

 

Академия Ресурсы образования 
«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе воспитателя» 

2021 год (72 часа)  

 

Академия 

Ресурсы образования  
«Технологии воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по 

ФГОС» 2022  год (72  часа) 
 

12 лет 9 лет - 9 лет 

ООП 

ДО 



ФБУН «Новосибирский институт 
гигиены»  Роспотребнадзора обучение 

по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания 

(для детей дошкольного возраста» 

2022 год (15 часов) 

Каракчиева  

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель 

Среднее 
профессиона

льное 

«Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях» 

 

Без категории 

«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях» 

 
 

 

нет 

 
 

 

нет 

ФБУН «Новосибирский институт 
гигиены»  Роспотребнадзора обучение 

по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания 
(для детей дошкольного возраста» 

2022 год (15 часов) 

29 лет 16 лет - 16 лет 

ООП 
ДО 

Качёва  

Ирина  

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 
Среднее 

профессиона

льное 

«Учитель пения 

и музыки. 
Музыкальный 

воспитатель» 

 
Высшая 

кв.категория 

(до 26.06.2025г.) 

«Музыкальное 

воспитание» 

 

 
 

нет 

 

 
 

нет 

 
ГАОУ ДПО (пк) С РК 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 
образовательных организаций» 

2020 год (16 часов) 

23 года 23 года - 23 года 

ООП 

ДО 

Козлова  

София 

Евгеньевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона
льное 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста» 

 

Первая 
кв.категория 

(до 22.03.2025г.) 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 
нет 

 

 

 
нет 

«Взаимодействие с родителями 

воспитанников в ДОО» 

2020 год (120 часов) 
 

ФБУН «Новосибирский институт 

гигиены»  Роспотребнадзора обучение 
по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания 

(для детей дошкольного возраста» 
2022 год (15 часов) 

 

ООО «Институт Безопасности РФ» 
обучение по программе дополнительного 

профессионального образования  

«Дошкольное образование и 
комплексная безопасность детей» 

2022 год (72 часа) 

24 года 17 лет - 17 лет 

ООП 

ДО 

Лепехина  

Ирина  

Всеволодовна 

Воспитатель 

Высшее 

«Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище, 

методист по 

дошкольному 
воспитанию» 

 

Первая 
кв.категория 

(до 24.05.2023г.) 

«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях» 

 
 

 

нет 

 
 

 

нет 

ГАОУ ДПО (пк) С РК 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

образовательных организаций» 

2020 год (16 часов) 

 

ФБУН «Новосибирский институт 
гигиены»  Роспотребнадзора обучение 

по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания 
(для детей дошкольного возраста» 

2022 год (15 часов) 

37 лет 25 лет - 25 лет 

ООП 
ДО 

Лобанова  

Людмила  

Николаевна 

Воспитатель 

Высшее 

«Учитель 

начальных 
классов»  

 

Первая 

(до 22.02.2024г.) 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

 
 

нет 

 

 
 

нет 

ФБУН «Новосибирский институт 

гигиены»  Роспотребнадзора обучение 
по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания 

(для детей дошкольного возраста» 

2022 год (15 часов) 

32 года 25 лет  25 лет 

ООП 

ДО 

Мельникова 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель 

Высшее 

«Педагог-

психолог» 
 

Первая 

кв.категория 

«Педагогика и 

психология» 

 

 
 

нет 

 

 
 

нет 

 

ГАОУ ДПО (пк) С РК 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

образовательных организаций» 

16 лет 16 лет - 16 лет 

ООП 

ДО 



(до 24.05.2023г.) 2020 год (16 часов) 
 

Академия Ресурсы образования 

«Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО»  2021 год (72 часа) 

 
ФБУН «Новосибирский институт 

гигиены»  Роспотребнадзора обучение 

по санитарно-просветительской 
программе «Основы здорового питания 

(для детей дошкольного возраста» 

2022 год (15 часов) 
 

Мокляк  

Ида  

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

 

Первая 
кв.категория 

(до 22.02.2024г.) 

«Дошкольное 
образование» 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

Академия Ресурсы образования 

«Агрессивные дети дошкольного 
возраста: технологии выявления и 

приемы работы» 2021 год (36 часов) 

16 лет 16 лет - 16 лет 

ООП 

ДО 

Павлова  

Людмила  

Васильевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона

льное 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 
 

Высшая 

(до 15.11.2027г.) 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

 
 

нет 

 

 
 

нет 

ГАОУ ДПО (пк) С РК 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся 

образовательных организаций» 

2020 год (16 часов) 
 

ООО «Институт Безопасности РФ» 

обучение по программе дополнительного 

профессионального образования  

«Дошкольное образование и 
комплексная безопасность детей» 

2022 год (72 часа) 

 
ФБУН «Новосибирский институт 

гигиены»  Роспотребнадзора обучение 

по санитарно-просветительской 
программе «Основы здорового питания 

(для детей дошкольного возраста» 

2022 год (15 часов) 
 

31 год 31 год - 31 год 

ООП 

ДО 

Плокидина  

Елена  

Всеволодовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиона

льное 

«Учитель 

музыки. 

Музыкальный 
руководитель» 

 

 
Высшая 

кв.категория 

(до 26.01.2027г.) 

«Музыкальное 
воспитание» 

 

 

 
нет 

 

 

 
нет 

Академия Ресурсы образования 

«Современные технологии работы с 
детьми дошкольного возраста по ФГОС 

ДО» 2021 год (87 часов) 

33 года 30 лет - 30 лет 

ООП 

ДО 

Пономарёва 

Олеся 

Александровна 

Воспитатель 

Высшее 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии»  

 
Первая 

кв.категория 

(до 25.04.2024г.) 

«Дошкольная 
педагогика и 

психология» 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

ГАОУ ДПО (пк) С РК 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

образовательных организаций» 
2020 год (16 часов) 

 

ФБУН «Новосибирский институт 
гигиены»  Роспотребнадзора обучение 

 

 
 

 

11 лет 

 

 
 

 

10 лет 

- 

 

 
 

 

10 лет 

ООП 

ДО 



по санитарно-просветительской 
программе «Основы здорового питания 

(для детей дошкольного возраста» 

2022 год (15 часов) 

Помысова 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель 

Высшее 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии»  

 

Без категории 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

 

 
нет 

 

 

 
нет 

ГАОУ ДПО (пк) С РК 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 
образовательных организаций» 

2020 год (16 часов) 

 
ФБУН «Новосибирский институт 

гигиены»  Роспотребнадзора обучение 

по санитарно-просветительской 
программе «Основы здорового питания 

(для детей дошкольного возраста» 

2022 год (15 часов) 

 

 
 

 

11 лет 
 

 

 

 
 

 

10 лет 
 

 

- 10 лет 

ООП 

ДО 

Смагина  

Ольга  

Владимировна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона
льное 

«Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях» 

 
Первая 

кв.категория 

(до 20.12.2022) 

«Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях» 

 
 

 

нет 

 
 

 

нет 

ФБУН «Новосибирский институт 

гигиены»  Роспотребнадзора обучение 
по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания 

(для детей дошкольного возраста» 
2022 год (15 часов) 

30 лет 30 лет - 30 лет 

ООП 
ДО 

Трусова  

Марина 

Константиновна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона
льное 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста, 

педагог-

организатор 
студии (кружка) 

ритмики и 

хореографии 
 

Без категории 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 
нет 

 

 

 
нет 

Академия Ресурсы образования 

«Современные технологии работы с 

детьми дошкольного возраста по  
ФГОС ДО» 2022 год (72 часа) 

 

ФБУН «Новосибирский институт 
гигиены»  Роспотребнадзора обучение 

по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания 
(для детей дошкольного возраста» 

2022 год (15 часов) 

 
 

 

 
9 лет 

 

 

 
 

 

 
5 лет 

 

 

- 5  лет 

ООП 

ДО 

Цветкова 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель 

Среднее 
профессиона

льное 

«Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста» 
 

Без категории 

«Дошкольное 

образование» 

 
 

 

нет 

 
 

 

нет 

ФБУН «Новосибирский институт 
гигиены»  Роспотребнадзора обучение 

по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания 
(для детей дошкольного возраста» 

2022 год (15 часов) 

3 месяца 31 день - 31 день 

ООП 
ДО 

Чупрова  

Эмилия  

Дмитриевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиона
льное 

«Воспитатель 
детского сада» 

 

Без категории 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

 
 

нет 

 

 
 

нет 

Академия Ресурсы образования 

«Организация развивающей предметно-
пространственной среды детского сада в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2021 год (72 часа) 
 

ФБУН «Новосибирский институт 

гигиены»  Роспотребнадзора обучение 
по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания 

(для детей дошкольного возраста» 
2022 год (15 часов) 

43 года 43 года - 43 года 

ООП 

ДО 

 
 
 
 

 


