
Сведения о педагогических кадрах МДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» на 2022-2023 учебный год 
Ф.И.О. 

педагога, 

занимаемая 

должность 

 

уровень (уровни) 

профессионального 

образования 

   

квалификация наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности,  

в том числе 

научной 

наличие 

ученой 

степени 

наличие 

ученого 

звания 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) за последние 

 3 года 

сведения о 

положительности 

опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов,  

курсов, дисциплин 

(модулей) –  

общий стаж 

работы, стаж 

педагогической 

деятельности, 

стаж работы в 

ДОУ 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименова-

ние 

общеобразо

вательной 

программы 

(общеобраз

овательных 

программ) 

Фадеева  

Галина  

Владимировна 

старший 

воспитатель 

среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

высшее 

 

старший  

пионервожатый 

 

 

 

 

 

психолог 

 

 

 

 

преподавание 

в начальных 

 классах 

общеобразова-

тельной  

школы 

 

психология  

 

 

отсутствует отсутствует  «Организация и 

функционирование 

психолого- 

педагогического 

консилиума в условиях 

образовательной 

организации»,  

очно/заочно, 72 часа,  

17.02.2020г.- 28.02.2020г. 

«Современные формы 

организации 

образовательной, 

воспитательной 

деятельности в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», и «Имидж 

ДОУ как средство 

повышения 

конкурентоспособности», 

очно/заочно, 72 часа 

04.04.2022г.- 22.04.2022г. 

первая 

квалификационная 

категория,  

общий стаж 

работы – 33 года, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 30 

лет 

Стаж работы в 

ДОУ – 3 года 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, рисование, 

лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура, 

музыкальное 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 



Старцева  Елена 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

отсутствует отсутствует «Эффективные 

технологии 

наставничества в 

образовательной 

организации»,  

очно, 18 часов, 

08.12.2020г.- 10.12.2020г. 

ПП «Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», заочно, 

14.10.2021г.-16.02.2022г. 

«Профессиональные 

навыки руководителя 

образовательной 

организации»,  

заочно, 16часов, 

16.03.2022г.-21.03.2022г. 

первая 

квалификационная 

категория,  

общий стаж 

работы – 33 года, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 33 

года 

Стаж работы в 

ДОУ – 2 год 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, рисование, 

лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура, 

музыкальное 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 

Мисюренко 

Ольга 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное  

руководитель 

оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

музыкальной 

школы по 

классу 

аккордеона 

 

народные 

инструменты 

(аккордеон) 

отсутствует отсутствует  «Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования»,  

дистанционно, 16 часов, 

26.10.2020г.- 28.10.2020г. 

«Музыкальное развитие 

ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  

дистанционно, 72 часа,  

16.11.2020г.- 04.12.2020г. 

первая 

квалификационная 

категория,  

общий стаж 

работы – 41 год, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 39 

лет 

Стаж работы в 

ДОУ – 35 лет 

музыкальное Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 

Шевелѐва 

Юлия  

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

музыкальное  

воспитание 

отсутствует отсутствует  «Музыкальное развитие 

ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  

дистанционно, 72 часа,  

16.11.2020г.- 04.12.2020г. 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

методической 

деятельности 

музыкального 

руководителя»,  

первая 

квалификационная 

категория,  

общий стаж 

работы – 28 лет, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 28 

лет 

Стаж работы в 

ДОУ – 20 лет 

музыкальное Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 



дистанционно, 28 часов,   

15.03.2021г.- 30.04.2021г. 

Поляшова  

Надежда  

Алексеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональное 

  

 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

отсутствует отсутствует «Физическое воспитание в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

эффективные приемы и 

методы»,  

дистанционно, 72 часа, 

16.11.2020г.- 04.12.2020г. 

«Туризм в дошкольном  

образовании», 

дистанционно, 72 часа,  

24.08.2021г.- 29.09.2021г. 

 «Систематизация и 

обобщение  

профессионального опыта 

педагога: современный 

аспект», «Трансляция 

профессионального опыта 

педагога: современный 

аспект», заочно/очно,  

72 часа 

07.10.2021г.- 20.11.2021г. 

первая 

квалификационная 

категория,  

общий стаж 

работы – 24 года, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 23 

года 

Стаж работы в 

ДОУ – 6 лет 

физическая 

культура 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 

Апасова  

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

отсутствует отсутствует  «Инновационные 

технологии и методы 

работы в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

практика применения», 

дистанционно, 72 часа, 

16.02.2021г.-02.03.2021г. 

 

первая 

квалификационная 

категория,  

общий стаж 

работы – 16 лет, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 12 

лет 

Стаж работы в 

ДОУ – 13 лет  

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, рисование, 

лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 

Евграфова 

 Варвара 

 Сергеевна 

воспитатель 

Одногодичный 

педагогический 

класс  

воспитатель  

детского сада 

воспитатель  

детского сада 

отсутствует отсутствует  «Педагогическая 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 

 дистанционно, 36 часов,  

07.10.2019г. 

 

первая 

квалификационная 

категория,  

общий стаж 

работы – 39 лет, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 38 

лет 

Стаж работы в 

ДОУ – 35 года 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, рисование, 

лепка, 

аппликация 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 



Евсеева  

Ирина  

Валентиновна 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

отсутствует отсутствует  «Эффективные  практики 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

в условиях ДОО»,  

очно/заочно, 72 часа, 

17.02.2020г.- 28.02.2020г. 

 

первая 

квалификационная 

категория,  

общий стаж 

работы – 34 года, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 27 

лет 

Стаж работы в 

ДОУ – 5 года 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, рисование, 

лепка, 

аппликация 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 

Жарко  

Галина  

Афонасьевна 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

  

конструктор-

модельер 

 

моделирова-

ние и 

конструирова-

ние швейных 

изделий 

 

ПОЧУ 

«Ухтинский 

педагогический 

колледж», 

студентка 4 

курса 

отсутствует отсутствует ПП «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

25.09.2019г., 700ч 

общий стаж 

работы – 12 лет, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 2 

год 

Стаж работы в 

ДОУ – 3 года 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, рисование, 

лепка, 

аппликация 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 

Зубченко  

Татьяна  

Алексеевна 

воспитатель 

начальное 

профессиональное 

 

повар - 5 разряд повар отсутствует отсутствует ПП «Теория и методика 

педагогической 

деятельности» 

25.04.2015г., 252ч. 

«Инновационные 

технологии и методы 

работы в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

практика применения», 

дистанционно, 72 часа, 

16.11.2020г.- 04.12.2020г. 

«Современные методы 

организации детской игры 

в ДОУ»,  

дистанционно, 36 часов, 

13.02.2021г.- 03.03.2021г 

«Пальчиковая гимнастика 

как средство развития 

речи детей дошкольного 

возраста»,  

дистанционно, 108 часов, 

14.01.2022г.- 09.02.2022г. 

 

первая 

квалификационная 

категория, 

общий стаж 

работы – 33 года, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 8 

лет 

Стаж работы в 

ДОУ – 10 лет 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, рисование, 

лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 



Иванова  

Елена 

Николаевна 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

 

техник- 

строитель 

промышлен-

ное и 

гражданское 

строительство 

отсутствует отсутствует ПП «Теория и методика 

педагогической 

деятельности» 

03.10.2015г., 252ч. 

 «Моделирование, 

организация развивающей 

предметно- 

пространственной среды в 

разных возрастных 

группах ДОО в условиях 

освоения ФГОС ДО», 

 очно/заочно, 72 часа,  

25.02.2020г.- 06.03.2020г. 

«Пальчиковая гимнастика 

как средство развития речи 

детей дошкольного 

возраста»,  

дистанционно, 108 часов,  

01.12.2021г.- 22.12.2021г. 

первая 

квалификационная 

категория,  

общий стаж 

работы – 25 лет, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 11 

лет 

Стаж работы в 

ДОУ – 12 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, рисование, 

лепка, 

аппликация 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 

Матыскина  

Людмила  

Александровна 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

 

юрист 

 

правове- 

дения 

отсутствует отсутствует ПП «Теория и методика 

педагогической 

деятельности» 

03.10.2015г., 252ч 

 «Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования»,  

дистанционно, 16 часов, 

28.02.2020г.- 29.02.2020г. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и 

их применение в условиях 

ФГОС ДО», 

дистанционно, 72 часа, 

31.03.2020г.- 10.06.2020г. 

«Инновационные 

технологии и методы 

работы в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

практика применения», 

дистанционно, 72 часа, 

первая 

квалификационная 

категория,  

общий стаж 

работы – 22 года, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 17 

лет 

Стаж работы в 

ДОУ – 16 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, рисование, 

лепка, 

аппликация 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 



16.02.2021г.-02.03.2021г. 

«Современные формы 

организации 

образовательной, 

воспитательной 

деятельности в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» и «Имидж 

ДОУ как средство 

повышения 

конкурентоспособности», 

очно/заочно, 72 часа 

04.04.2022г.- 22.04.2022г. 

Проценко  

Елена  

Анатольевна 

воспитатель 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

отсутствует отсутствует «Организация и 

функционирование 

психолого- 

педагогического 

консилиума в условиях 

образовательной 

организации», 

очно/ заочно, 72 часа, 

17.02.2020г.- 28.02.2020г. 

«Инновационные 

технологии и методы 

работы в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

практика применения», 

дистанционно, 72 часа,  

16.11.2020г.- 04.12.2020г. 

первая 

квалификационная 

категория,  

общий стаж 

работы – 27 лет, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 27 

лет 

Стаж работы в 

ДОУ – 3 года 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, рисование, 

лепка, 

аппликация 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 

Сняткова  

Ольга  

Анфинодоров-

на 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

  

учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельных школ 

отсутствует отсутствует «Инновационные 

технологии и методы 

работы в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

практика применения», 

дистанционно, 72 часа, 

16.11.2020г.- 04.12.2020г. 

 

общий стаж 

работы – 35 лет, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 33 

года 

Стаж работы в 

ДОУ – 2 года 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, рисование, 

лепка, 

аппликация 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 

Терентьева  

Ксения  

Григорьевна 

воспитатель 

начальное 

профессиональное  

секретарь, 

секретарь 

пользователь 

ПЭВМ 

Секретарь 

 

 

 

ПОЧУ 

«Ухтинский 

педагогический 

отсутствует отсутствует ПП «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

01.12.2018г.,700ч 

«Содержание и 

организация 

общий стаж 

работы – 9 лет, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 4 

года 

Стаж работы в 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, рисование, 

лепка, 

аппликация, 

физическая 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 



колледж», 

студентка 3 

курса 

 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования» Модуль 

«Инновационная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы: 

новый формат 

реализации»,  

дистанционно, 24 часа, 

07.10.2020г.-09.10.2020г. 

ДОУ – 6 лет культура 

Утина Софья 

Александровна 

среднее 

профессиональное  

 

электромонтажн

ик по силовым 

сетям и 

электрооборудо

ванию 

электромонта

жник по 

силовым сетям 

и 

электрооборуд

ованию 

отсутствует отсутствует  ПП «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

11.02.2019г., 700ч 

 

 

общий стаж 

работы – 5 лет, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 3 

года 

Стаж работы в 

ДОУ – 4 года 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, рисование, 

лепка, 

аппликация 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 

Филиппова  

Надежда  

Ивановна  

воспитатель 

среднее  

профессиональное  

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

дошкольное 

образование 

отсутствует отсутствует «Инновационные 

технологии и методы 

работы в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

практика применения», 

дистанционно, 72 часа, 

16.11.2020г.- 04.12.2020г. 

«Пальчиковая гимнастика 

как средство развития 

речи детей дошкольного 

возраста», дистанционно, 

108 часов,  

14.01.2022г.- 09.02.2022г. 

«Современные формы 

организации 

образовательной, 

воспитательной 

деятельности в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» и «Имидж 

ДОУ как средство 

повышения 

первая 

квалификационная 

категория,  

общий стаж 

работы – 34 года, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 27 

лет 

Стаж работы в 

ДОУ – 21 год 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, рисование, 

лепка, 

аппликация 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 



конкурентоспособности», 

очно/заочно, 72 часа 

04.04.2022г.- 22.04.2022г. 

Церр   

Любовь 

Викторовна 

воспитатель 

начальное 

профессиональное  

штукатур- маляр 

3 разряд 

мастер 

строительных 

отделочных 

работ 

отсутствует отсутствует ПП «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

01.12.2016г., 628ч. 

«Инновационные 

технологии и методы 

работы в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

практика применения», 

дистанционно, 72 часа,  

16.11.2020г.- 04.12.2020г. 

первая 

квалификационная 

категория,  

общий стаж  

работы – 24 года, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 13 

лет 

Стаж работы в  

ДОУ – 12 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, рисование, 

лепка, 

аппликация 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 

Ярошенко  

Лидия 

Викторовна 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное  

 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

дошкольное 

образование 

отсутствует отсутствует  «Моделирование, 

организация развивающей 

предметно- 

пространственной среды в 

разных возрастных 

группах ДОО в условиях 

освоения ФГОС ДО»,  

очно/заочно, 72 часа,  

25.02.2020г.- 06.03.2020г. 

«Эффективные 

технологии 

наставничества в 

образовательной 

организации», 

очно, 18 часов, 

08.12.2020г.- 10.12.2020г. 

высшая 

квалификационная 

категория,  

общий стаж 

работы – 34 года, 

стаж 

педагогической 

деятельности – 26 

лет 

Стаж работы в 

ДОУ – 26 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, рисование, 

лепка, 

аппликация 

Основная 

образовате-

льная 

программа 

МДОУ «Д/с 

№ 22» 
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