
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАДОУ № 51  

Фамилия 
Имя  

Отчество  

Занимаема 
я  

должность  

Уровень 
образовани 

я  

Квалифик 
ация  

Наименова 
ние  

направлени 
я  

подготовки 
и(или)  

специально 
сти  

Учен 
ая  

степе 
нь,  

учено 
е  

звани 
е  

Повышение  
квалификации       

и (или)  
профессиональная 

переподготовка  

Общий 
стаж 

работы  

Стаж 
работы 
по  

специал 
ьности  

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины  

(модули)  

Дренина  
Юлия 
Владимиров 
на  

Педагог-
психолог  

высшее  -  Психология  нет  Профессиональная 
переподготовка,  
2016 г  
Повышение 
квалификации,  
2019 г  
 

7  5 Психолого-
педагогическое 
сопровождение    

Жарикова  
Наталья  
Владимиров 
на   

Старший 
воспитатель   

высшее   Первая 
квалифика 
ционная 
категория   

Дошкольн 
ое 
образован 
ие  

нет   Профессиональная 
переподготовка,  
2016 г  
Профессиональная 
переподготовка,  
2019 г  
Повышение 
квалификации,  
2021 г 
 

10  9  Методическая  
работа  с  
педагогическим  
составом  по  
реализации основной 
образовательной 
программы    

Кононова  
Ирина 
Михайлов 
на   

Учитель-
логопед    

высшее   Первая 
квалифика 
ционная 
категория   

Логопедия  нет   Повышение 
квалификации, 
2021 г  
 
 

32  30  Речевое развитие   



Саратовцева 
Светлана 
Вячеславов 
на  

Инструктор 
по 
физической 
культуре    

высшее  -  Дошкольн 
ое 
образован 
ие  

нет   Профессиональная 
переподготовка,  
2016 г  
Профессиональная 
переподготовка,  
2021 г 
Повышение 
квалификации,  
2021 г  
 

25  25  Физическое развитие    

Худякова 
Марина 
Владимиров 
на 

Музыкальн 
ый 
руководите 
ль 

среднее 
профессио 
нальное    

Высшая 
квалифика 
ционная 
категория   

Музыкальн 
ое 
воспитание 

нет Повышение 
квалификации,  
2019 г 

26 26 Художественно-
эстетическое 
развитие 
(музыкальная 
деятельность) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия 
Имя  

Отчество  

Занимаема 
я  

должность  

Уровень 
образовани 

я  

Квалифик 
ация  

Наименова 
ние  

направлени 
я  

подготовки 
и(или)  

специально 
сти  

Учен 
ая  

степе 
нь,  

учено 
е  

звани 
е  

Повышение  
квалификации       

и (или)  
профессиональная 

переподготовка  

Общий 
стаж 

работы  

Стаж 
работы 
по  

специал 
ьности  

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины  

(модули)  

Безаева  
Елена 
Анатольев 
на    

Воспитате 
ль   

высшее   Первая 
квалифика 
ционная 
категория   

Дошкольн 
ая  
педагогика 
и 
психология  

нет   Повышение 
квалификации,  
2019 г  

19  18  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    

Безгодова  
Лариса 
Анатольев 
на   

Воспитате 
ль  

высшее   Первая 
квалифика 
ционная 
категория   

Педагогика 
и 
психология  
дошкольно 
го  
образован 
ия  

нет   Профессиональная 
переподготовка,  
2016 г  
Повышение 
квалификации,  
2021 г  
  

27  6  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    



Белянина  
Алена  
Денисовна    

Воспитате 
ль  

высшее    СЗД  Педагогика 
и 
психология  
дошкольно 
го  
образован 
ия  

нет   Профессиональная 
переподготовка,  
2016 г  
Повышение 
квалификации,  
2019 г  
  

13  8  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    

Бусарина  
Евгения 
Анатольев 
на  

Воспитате 
ль  

среднее 
профессио 
нальное    

-  Дошкольн 
ое  
образован 
ие  

нет  Повышение 
квалификации,  
2020 г  

6  6  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    

Волкова  
Мария  
Павловна   

Воспитате 
ль  

высшее    Первая 
квалифика 
ционная 
категория  

Дошкольн 
ое  
образован 
ие  

нет   Профессиональная 
переподготовка,  
2016 г  
Повышение 
квалификации,  
2019 г  

16  8  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    



Вязьмина  
Елена  
Юлияновна   

Воспитате 
ль  

среднее 
профессио 
нальное    

 СЗД  Музыкальн 
ое 
воспитание  

нет   Повышение 
квалификации,  
2021 г  

29  29  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    

Гагарина  
Ирина 
Леонидов 
на    

Воспитате 
ль  

высшее    Первая 
квалифика 
ционная 
категория  

Педагогика 
и методика 
начального 
обучения  

нет   Повышение 
квалификации,  
2019 г  

19  19  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    

Галочкина 
Ольга 
Анатольевна 

Воспитате 
ль  

среднее 
профессио 
нальное    

 Первая 
квалифика 
ционная 
категория  

Дошкольн 
ое  
образован 
ие  

нет Повышение 
квалификации,  
2021 г 

16 8 -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    



Жанбаева   
Людмила   
Викторовна    

Воспитате 
ль  

среднее 
профессио 
нальное    

Первая 
квалифика 
ционная 
категория   

Дошкольн 
ое  
образован 
ие  

нет   Повышение 
квалификации,  
2021 г   

43  43  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    

Кабарова 
Ирина  
Игоревна  

Воспитате 
ль  

среднее 
профессио 
нальное   

Первая 
квалифика 
ционная 
категория   

Дошкольн 
ое  
образован 
ие  

нет   Профессиональная 
переподготовка,  
2015 г  
Повышение 
квалификации,  
2020 г  

15  8  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    

Кузнецова  
Елена  
Владимиров 
на  

Воспитате 
ль  

высшее    СЗД Иностран 
ный язык  

нет   Повышение 
квалификации,  
2020 г  

8  8  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    



Лумпова  
Наталья  
Алексеевна   

Воспитате 
ль  

высшее    СЗД  Педагогика 
и 
психология 
дошкольно 
го  
образован 
ия  

нет   Профессиональная 
переподготовка,  
2019 г  
Повышение 
квалификации,  
2020 г  

10  3  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    

Морозова 
Наталья 
Сергеевна 

Воспитате 
ль  

среднее 
профессио 
нальное   

- Дошкольн 
ое  
образован 
ие  

нет   Повышение 
квалификации,  
2021 г 

3 3 речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    

Родионова  
Наталья 
Александро 
вна  

Воспитате 
ль  

высшее   -  Педагогика 
и 
психология 
начального 
образовани
я  и  
экология  

нет  Повышение 
квалификации,  
2020 г  

23  10  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    



Скачкова  
Татьяна  
Владимиро 
вна   

Воспитате 
ль  

среднее 
профессио 
нальное   

Первая 
квалифика 
ционная 
категория   

Педагогиче
ская 
деятельно 
сть в 
организа 
циях 
дошкольно 
го 
образован 
ия 

нет   Профессиональная 
переподготовка,  
2021 г 
Повышение 
квалификации,  
2021 г  

14  8  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    

Спиренкова   
Марина  
Леонидо 
вна   

Воспитате 
ль  

высшее   Первая 
квалифика 
ционная 
категория   

Педагогика 
и методика  
дошкольно 
го  
образован 
ия  

нет   Профессиональная 
переподготовка,  
2018 г  
Повышение 
квалификации,  
2020 г 

18  12  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    

Старостина 
Любовь 
Алексеевна 

Воспитате 
ль  

высшее   - Психолого-
педагогичес
кое 
сопровожд
ение. 
Воспитате 
ль в 
дошкольн 
ом 
образова 
нии 

нет - 1 1 -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    



Строгалева   
Светлана  
Александро 
вна   

Воспитате 
ль  

высшее   Первая 
квалифика 
ционная 
категория   

Педагогика 
и методика  
дошкольно 
го  
образован 
ия  

нет   Профессиональная 
переподготовка,  
2014 г  
Повышение 
квалификации,  
2021 г   

20  11  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    

Уткина  
Жанна  
Валерьевна    

Воспитате 
ль  

высшее    СЗД  Педагогика 
и 
психология  
дошкольно 
го  
образован 
ия  

нет   Профессиональная 
переподготовка,  
2016 г  
Повышение 
квалификации,   
2019 г  

20  8 -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    

Фомина  
Ирина  
Валерьевна    

Воспитате 
ль  

среднее 
профессио 
нальное   

Первая 
квалифика 
ционная 
категория   

Дошкольн 
ое  
образован 
ие  

нет   Повышение 
квалификации,  
2019 г  

13  7  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    



Шмарова  
Ирина  
Ивановна   

Воспитате 
ль    

высшее    СЗД  Педагогика 
и 
психология 
дошкольно 
го  
образован 
ия  

нет   Профессиональная 
переподготовка,  
2016 г  
Повышение 
квалификации,   
2020 г  

32  29  -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    

Щендригина 
Екатерина 
Евгеньевна 

Воспитате 
ль    

высшее   - Педагогика 
и 
психология 
дошкольно 
го  
образован 
ия  

нет Профессиональная 
переподготовка,  
2016 г  
Повышение 
квалификации,   
2020 г  

20 6 -речевое развитие;   
-физическое 
развитие;  
-художественно-
эстетическое;  
-познавательное 
развитие;  
-социально-
коммуникативное 
развитие    

 

 


