
Персональный состав педагогических работников 

МДОУ «Суслонгерский детский сад «Аленушка» на 2022-2023 уч.г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемый 
предмет 

Образование, квалификация 

по диплому 

Категория / год 

присвоения 

Прохождение 
курсов повышения 

квалификации 

общий / 

пед. 
стаж 

Награды Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

1 Егорова Ирина 

Геннадьевна 

Заведующий 

 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее юридическое (СГА г.Москва) 2013г. 
Бакалавр юриспруденции по направлению юриспруденция 

специализация гражданско - правовая. Профессиональная 

переподготовка: Менеджмент в образовании, 2015 г, 300 ч. 

Профессиональная переподготовка дошкольное 

образование(ООО Учебный центр «Профессионал» 

г.Москва) 2017г. квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста. Профессиональная переподготовка: 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

2018г., 260ч. Профессиональная переподготовка: музыка 

(ООО Учебный центр «Инфоурок» г.Смоленск) 2020г. 

квалификация музыкальный руководитель. 

СЗД, 

Март 2020г. 

 

первая категория по 

должности 

музыкальный 

руководитель 

04.12.2020г. 

Пр. №884 

Ноябрь 2018г. 
«Музыкальное 

развитие детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 72ч. 

Январь 2020г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

72 ч. 

11/5 Почетная грамота Отдела 

образования 

АдминистрацииМО 
«Звениговский муниципаль- ный 

район» 2017г. 

Почетная грамота Адми- 

нистрации МО 

«Звениговский муници- 

пальный район», за много- 

летний добросовестный труд во 

благо подрастаю- щего 

поколения, 2020г. 

- 

2 Кащенко Оксана 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 
 

Педагог - 

психолог 

Высшее педагогическое (МГПИ г.Йошкар- Ола), 2007г. 

Квалификация учитель русского языка и литературы по 

специальности «Русский язык и литература». 

Высшее психолого-педагогическое (МарГУ г.Йошкар- Ола), 

2017г. 

направленность психология и педагогика дошкольного 

образования квалификация бакалавр  

первая категория по 

должности старший 

воспитатель 

25.03.2021г. 

Пр. №279 
1категория, Апрель 

2020г.Приказ Мини- 

стерства образования 
и науки РМЭ №176- 
к от 29.04.2020г. 

Октябрь 2017г. 
«Организация 

коррекционной 

работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 36 ч. 

10/10 Почетная грамота Отдела 

образования 

Администрации МО 
«Звениговский 

муниципальный район» 2016г. 

Почетная грамота Администрации 

МО«Звениговский 

муниципальный район», за 

многолетний добросовестный труд 

во благо подрастающего 

поколения, 2021г. 

- 

3 Жикина Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее профессиональное (Педагогическое училище 

п.Оршанка) , 1986г. 

По специальности дошкольное воспитание, квалификация 

воспитатель детского сада. Профессиональная переподготовка 

(«Поволжский государственный технологический университет» 

г.Йошкар- Ола), 2019г. по программе «Спортивный тренер» 

квалификация - физическая культура и спорт. 

 Октябрь 2017г. 
«Организация 

работы воспитателя 

ДО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 36 ч. 

33/22 Грамота Отдела образо- вания 

Администрации МО 

«Звениговский 
муниципальный район» 

2012г.Почетная грамота 

Администрации МО 

«Звениговский муници- 

пальный район», за мно- 

голетний добросовестный труд 

во благо подрастаю- щего 

поколения, 2020г. 

- 

4 Мазукова 
Наталья 
Аркадьевна 

Воспитатель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное (ГБПОУ 
«Оршанский многопрофильный колледж им. 

И.К.Глушкова) . 2019г. 

Дошкольное образование квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста 

первая категория по 

должности 

воспитатель 

24.12.2020г. 

Пр. №987 

Март 2017г. 
«Технология 

формирования 

предпосылок 

учебной 

деятельности», 36ч. 

19/14 Грамота Отдела образования 
Администрации МО 
«Звениговский 
муниципальный район» 

2012г. 

Почетная грамота 

Администрации 

МО«Звениговский 

муниципальный район», за 

многолетний добросовестный 

труд во благо подрастающего 
поколения, 2020г. 

- 



 

 
 

5 Кислицына Вера 
Ивановна 

Воспитатель 
 
Воспитатель 

Высшее психолого-педагогическое (МарГУ г.Йошкар- Ола), 
2019г. направленность психология и педагогика дошкольного 

образования квалификация бакалавр 

первая категория по 
должности 

воспитатель 

24.12.2020г. 

Пр. №987 

Март 2016г. 
«Организация работы 

воспитателя ДО в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 36 ч. 

13/7 Грамота Отдела образования 
Администрации МО 
«Звениговский 
муниципальный район» 

2021г. 

 

 

7 Стародубцева 
Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель 
 
Педагог - психолог 

Высшее педагогическое (МарГУ 
г.Йошкар-Ола) , 2013г. 
Квалификация преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии по специальности дошкольная педагогика и 

психология 

первая категория по 
должности 
воспитатель 
28.04.2022г.  
Пр. № 422 

Март 2020г. 
«Организация работы 

воспитателя ДО в 

условиях 
реализации 

ФГОС ДО», 36 ч. 

9/3   

8 Царегородцева 
Наталия 

Анатольевна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее «Московский психолого-социальный институт» 
г.Москва 
Диплом ВСГ №4524736 

29.06.2010г. 

- - 23/18 Почетная грамота 

Администрации 

МО«Звениговский 

муниципальный район», за 

многолетний 

добросовестный труд во 

благо подрастающего 
поколения, 2020г.- 
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