
Персональный состав педагогических работников реализуемой основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 5 

на 01.01.2023 г. 
 

№п/

п 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образование 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

/ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации  и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

 Общий 

стаж 

(на 

01.12.202

2) 

Стаж 

по 

специальн

ости (на 

01.11.2022) 

Преподавае

мые учебные 

дисциплины 

1. Шибалева 

Наталья 

Анатольевна 

ст. 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Ивановский 

государственный 

университет», 

2014г. 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Не имеет Декабрь 2018 г. 

«Менеджмент в 

образовании»,  1020 

часов 

Апрель 2022 г. 

«Организация контроля 

качества образования в 

детском саду», 72 часа 

Ноябрь 2022г. 

«Основы 

образовательной работы 

по программе «Развитие» 

(ФГОС ДО)», 72 часа 

19 л. 1 м. 11 л. 3 м. Преподаваем

ых 

дисциплин 

нет 

 Смирнова 

Наталия 

Александров

на 

ст. 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО 

«Тверской 

государственный 

университет» 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Не имеет Май 2021г. 

«Методы интерактивной 

педагогики в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

 

Июнь 2022г. 

«Скорочтение для 

дошкольников», 108 

часов 

 

Октябрь 2022г. 

«Технология обучения 

смысловому чтению в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 108 часов 

33 г. 18 л. 1 м. Преподаваем

ых 

дисциплин 

нет 



2. Алексеева 

Галина 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», 2014г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Ноябрь 2019 г. 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДОО и 

профессиональным 

стандартом «Педагог», 

72 часа 

Март 2022г. 

«Современные технологи 

работы с детьми 

дошкольного возраста по 

ФГОС ДО», 72 часа  

Ноябрь 2022г. 

«Основы 

образовательной работы 

по программе «Развитие» 

(ФГОС ДО)», 72 часа 

26 л. 9 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10л. 3 м. социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

познавательн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие 

3. Андрейчук 

Светлана 

Александров

на 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», 2012г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Апрель 2020г. 

«Современные игры и 

игровые технологии для 

развития дошкольников 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа 

16 л. 7 м. 10 л. 5 м. социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

познавательн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие 

4. Бельснер  

Анна 

Владимировн

а 

инструктор 

по физ. 

Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ МО 

«Северный колледж 

физической 

культуры и спорта», 

2017 г. 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура 

Не имеет Октябрь 2018г. 

«Нетрадиционные 

технологии физического 

и гармоничного развития 

дошкольников: фитбол-

гимнастика, стретчинг, 

психогимнастика и беби 

йога», 108 часа 

12 л. 11 м. 5л. 2 м. физическое 

развитие 

5. Броницкая 

Татьяна 

Борисовна  

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное, 

«Новокузнецкое 

педагогическое 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание 

Не имеет Ноябрь 2022г. 

«Особенности 

деятельности 

музыкального 

45 л. 2 м. 45 л. 2 м. художествен

но-

эстетическое 

развитие 



училище» 

Кемеровской 

области, 1977г. 

руководителя ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования»,  72 часа 

6. Ефимова 

Валентина 

Геннадьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Мурманское 

педагогическое 

училище, 1978г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

Не имеет Апрель 2018г.   

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности 

воспитателя ДОО», 102 

часа 

Апрель 2022г. 

«Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС», 

120 часов  

44 г. 3 м. 44 г. 3 м. социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

познавательн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие 

7. Иванова  

Елена 

Александров

на 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», 2012г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Март  2022г. 

«Современные технологи 

работы с детьми 

дошкольного возраста по 

ФГОС ДО», 72 часа 

 

Сентябрь 2022г. 

«Технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ по ФГОС ДО», 72 

часа 

23 г. 11 л. 4 м. социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

познавательн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие 

8. Калмакова  

Ольга 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», 

2019г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Не имеет Октябрь 2021г. 

«Совершенствование 

педагогической 

деятельности 

воспитателя по 

реализации программ 

дошкольного 

образования», 72часа 

8 л.  2 г. 11 м. социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

познавательн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

физическое 



развитие 

9. Кондратенко 

Тамара 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», 2012г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Ноябрь 2019г.  

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным 

стандартом «Педагог», 

72 часа 

 

Март  2022г. 

«Современные технологи 

работы с детьми 

дошкольного возраста по 

ФГОС ДО», 72 часа 

12 л. 11 м. 12 л. 4 м. социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

познавательн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие 

10. Кондратьева 

Татьяна  

Сергеевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет», 

2018г. 

бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

Не имеет Февраль   2021г.  

«Педагог-психолог. 

Психокоррекционные 

технологии для детей с 

ОВЗ», 108 часа 

 

 

 

4 г. 4 м. 4 г. 1м. социально-

коммуникати

вное развитие 

11. Кузьмина  

Юлия 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», 2017г. 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Октябрь  2021г. 

«Совершенствование 

педагогической 

деятельности 

воспитателя по 

реализации программ 

дошкольного 

образования» , 72часа 

Ноябрь 2022г. 

«Основы 

образовательной работы 

по программе «Развитие» 

(ФГОС ДО)», 72 часа 

19 л. 10 м. 5 л. 10  м. социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

познавательн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие 

12. Лукина  

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

«Ленинградское 

педагогическое 

училище №8», 

1993г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

Не имеет Март  2021г. 

«Воспитательная работа 

и технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72часа 

Сентябрь 2022г. 

«Технологии обучения и 

29 л. 6 м. 29 л. 5 м. социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

познавательн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 



воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ по ФГОС ДО», 72 

часа 

Ноябрь 2022г. 

«Основы 

образовательной работы 

по программе «Развитие» 

(ФГОС ДО)», 72 часа 

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие 

13. Майер 

Екатерина 

Владимировн

а 

музыкальный 

руководитель 

среднее, профес-ое  

Петрозаводское 

музыкальное 

училище 1984 

Народные 

инструменты 

преподаватель, 

концертмейстер, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

Не имеет Март 2019г. 

«Особенности 

музыкального развития 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ», 72 часа 

23 г. 6 м. 23 г. 5 м. художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

14. Назарова 

Екатерина 

Ивановна  

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Мурманский 

педагогический 

колледж, 2006г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Октябрь  2021г. 

«Совершенствование 

педагогической 

деятельности 

воспитателя по 

реализации программ 

дошкольного 

образования»,  72 часа 

16 л. 6 м. 16 л. 6 м. социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

познавательн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие 

15. Репьева  

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», 2017г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Март 2018г.  

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности 

воспитателя ДОО», 102 

часа 

 

Март  2022г. 

«Современные технологи 

работы с детьми 

дошкольного возраста по 

ФГОС ДО», 72 часа 

28 л. 7 м. 27 л. 11 м. социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

познавательн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие 

16. Савушкина 

Елена 

Алексеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Петрозаводское 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Не имеет Март  2021г. 

«Современные методы 

дошкольной педагогики 

39 л. 8 м. 39 л. 8 м. социально-

коммуникати

вное 



педагогическое 

училище, 1981г. 

и технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

развитие; 

познавательн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие 

17. Трушина  

Алла 

Абдуллажано

вна 

учитель 

логопед 

Высшее 

профессиональное, 

НОУ ВПО 

«Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии», 2006г. 

Учитель-

логопед 

Логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

Социальный 

педагог 

Не имеет Январь  2020г. 

«Современные методы 

диагностики и коррекции 

речевых и 

коммуникативных 

нарушений у детей 

согласно ФГОС»,   144 

часа 

 

Февраль 2022г. 

«Современные подходы 

к проведению 

логопедического 

обследования детей 

разных возрастных 

групп», 144 часа 

31 г. 3 м. 24 г. 6 м. речевое 

развитие 

18. Филиппова 

Софья 

Игоревна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ЧОУ ВО «Южный 

университет 

(ИУБиП)», 2020г. 

Педагог 

воспитатель 

Основное общее 

и среднее общее 

образование 

Не имеет Июнь 2022г. 

«Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС», 

120 часов 

4 г.  5 м. 1 г. 3 м. социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

познавательн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие 

19. Цыбань  

Ксения 

Александров

на 

воспитатель Среднее 

профессиональное,  

КВУЗ «Макеевское 

педагогическое 

Воспитатель 

детского сада; 

воспитатель с 

правом 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Март  2022г. 

«Современные технологи 

работы с детьми 

дошкольного возраста по 

1 г. 3 м. 1 г. 3 м. социально-

коммуникати

вное 

развитие; 



училище», 2015г. обучения 

английскому 

языку 

ФГОС ДО», 72 часа 

 

Сентябрь 2022г. 

«Технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ по ФГОС ДО», 72 

часа 

познавательн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие 

20. Ярмолюк  

Карина 

Станиславовн

а 

воспитатель Среднее 

профессиональное,  

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж», 2019г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Не имеет Октябрь 2021г. 

«Совершенствование 

педагогической 

деятельности 

воспитателя по 

реализации программ 

дошкольного 

образования»,  72часа 

7 л. 8 м. 2 г. 1 м. социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

познавательн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие 

 

 

 


