
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование, квалификация, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Присвоенная 

категория 

(год 

аттестации) 

Стаж 

общий/по 

специально

сти 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Ученое 

звание/ 

ученое 

звание 

Климова 

Светлана 

Владимировна 

Заведующий 

 

Высшее профессиональное. 

Преподаватель дошкольной  

педагогики и психологии, 

методист. 

ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования», 

Эффективный руководитель 

системы образования: новые 

задачи и решения, 

 2018г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018г. 

36/36 нет нет 

Добрынина 

Марина 

Валериевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее профессиональное.  

Преподаватель дошкольной  

педагогики и психологии. 

Воспитатель. 

 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Построение современного 

педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС ДО на 

примере образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы 

 2018г. 

Высшая, 

2020г. 

30/28 нет нет 

Мотовилова 

Людмила 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее профессиональное. 

Учитель начальных классов  

«Педагогика и методика 

начального обучения»  

 

Среднее профессиональное. 

Дирижер хора, учитель пения в 

общеобразовательных  

учреждениях, преподаватель 

сольфеджио в муз школе 

«Хоровое дирижирование» 

ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования»,  

Организационно-

педагогические условия 

музыкальной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО,  

2017г. 

Высшая, 

2019г. 

37/33 нет нет 

Завойских 

Ольга 

Павловна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее профессиональное. 

Воспитатель детского сада; 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии,  

 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

ООО Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 

Организация занятий 

адаптивной физической 

культурой с детьми с 

Высшая, 

2019г. 

24/24 нет нет 



ограниченными возможностями 

здоровья, 2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Переподготовка по программе 

«Дошкольная педагогика: 

инструктор по физической 

культуре», 2018г. 

 

Горинова 

Елена 

Витальевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее профессиональное. 

Воспитатель, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)» 

 

 

 

Переподготовка по 

«Специальной дошкольной 

педагогике и психологии» 

в сфере дефектологии, 

Педагог-дефектолог 

специальных дошкольных 

учреждений 

2000г. 

 

ООО «ВНОЦ «СОТех», 

Логопедагогика. Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС, 2019г. 

 

Первая, 

2020г. 

23/23 нет нет 

Медведкова 

Надежда 

Геннадьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее профессиональное. 

Учитель-логопед, специальный 

психолог 

 

«Логопедия. Специальная 

психология» 

ООО Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 

Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 

2021г. 

 

Высшая, 

2017г. 

24/17 нет нет 

Гребенкина 

Ольга 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее профессиональное. 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

«Дошкольная педагогика и 

ООО Федеральный учебный 

центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 

Методика и технологии 

Высшая, 

2017г. 

16/16 нет нет 



психология» 

 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 

2021г. 

 

Архипова  

Лиана 

Руслановна 

Воспитатель Высшее профессиональное. 

Учитель родного языка и 

литературы, иностранного 

языка (английский язык) 

 

Родной язык и литература с 

дополнительной 

специальностью Иностранный 

язык (английский) 

Переподготовка  

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки  

(ООО «МИПКИП») г.Липецк 

по программе «Старший 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации. 

Педагогическая деятельность в 

организациях дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС», 2021г. 

- 1/1 нет нет 

Гааб 

Наталия 

Борисовна 

Воспитатель Высшее профессиональное.  

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии,  

 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ,  

2019г. 

Высшая, 

2017г. 

31/31 нет нет 

Газизьянова 

Фируза 

Рафаиловна 

Воспитатель Высшее профессиональное. 

Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения 

 

История 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО, 2018г. 

 

Высшая, 

2020г. 

41/36 нет нет 

Горохова 

Светлана 

Ананьевна 

Воспитатель Среднее профессиональное. 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

 

«Дошкольное воспитание» 

ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования», 

Реализация Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

2017г. 

ООО «ВШДА» 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

Первая, 

2018г. 

26/26 нет нет 



реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ, 

2020г. 

Иванова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Высшее профессиональное. 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Применение информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО,  

2020 

 

Первая, 

2017г. 

19/13 нет нет 

Коновалова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Высшее профессиональное. 

 Бакалавр. Специальное 

дефектологическое 

образование. 

  

Переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

2016 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО, 2018г. 

 

Первая  

2019 

15/9 нет нет 

Кошелева 

Анна 

Васильевна 

Воспитатель Высшее профессиональное. 

Учитель математики и физики 

 

«Математика и физика» 

ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования», 

Организация работы 

воспитателя дошкольной 

организации в условиях 

введения ФГОС ДО, 2016г. 

 

Высшая, 

2016г. 

38/38 нет нет 

Ласточкина 

Надежда 

Олеговна 

Воспитатель Высшее профессиональное. 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО,  

2018г. 

 

Первая, 

2018 

12/12 нет нет 

Масленникова 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель Высшее профессиональное. 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы 

 

«Филология» 

 

Региональный институт бизнеса 

и управления г.Рязань 

Переподготовка по программе 

педагогика и психология 

дошкольного образования, 

2016г. 

Высшая, 

2019г. 

18/15 нет нет 



ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО, 2018г. 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, индивидуальный 

план, адаптированные 

образовательные программы», 

2020г. 

Морозова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее профессиональное. 

Психолог, преподаватель 

психологии 

 

«Психология» 

 

ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования», 

Организация игровой 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО, 2018 

 

Региональный институт бизнеса 

и управления г.Рязань 

Переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС», 2018г. 

ООО «ВШДА», Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ, 2020 

Первая, 

2020 

11/11 нет нет 

Сергеева 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель Среднее профессиональное. 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО, 2018г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

Первая, 

2019г. 

29/19 нет нет 



образования для детей с ОВЗ, 

2020 

Токарь 

Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее профессиональное. 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО, 

 2019г. 

 

Высшая, 

2020г. 

17/13 нет нет 

Туманова 

Екатерина 

Александровна 

 

Воспитатель Высшее профессиональное. 

Историк. Преподаватель 

истории 

 

«История» 

 

Региональный институт бизнеса 

и управления г.Рязань 

Переподготовка по программе 

педагогика и психология 

дошкольного образования, 

2016г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО,  

2019г. 

Первая, 

2017г. 

14/14 нет нет 

Тян 

Марина 

Вениаминовна 

Воспитатель Высшее профессиональное. 

Воспитатель детского сада; 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО,  

2018г. 

 

Первая 

2018 

12/9 нет нет 

Христолюбова 

Дарья 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее профессиональное 

Бакалавриат по направлению 

подготовки Специальное 

дефектологическое 

образование 

 

Переподготовка по программе 

«Воспитание и педагогическая 

деятельность в ДОУ» 

Воспитатель ДОУ 

2020г. 

— 2/2 нет нет 

Домрачева 

Ирина 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее профессиональное. 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии 

 

ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования», 

Реализация ФГОС ДО 

средствами УМК, 2017г. 

ООО «ВШДА» 

Организация инклюзивного 

— 7/7 нет нет 



«Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ, 

2020г. 

 

 


