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Персональный состав педагогических работников, реализующих  Основную образовательную программу  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37» 

 
 

 

№ 

Фамилия, имя,  

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

Уровень  

образования  
Квалификация  

Наименование 

напрвления 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Учёная  

степень/ 

звание 

Повышение квалифи-

кации  и (или) про-

фессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж ра-

боты 

 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

(лет) 

Преподаваемые 

учебные пред-

меты, курсы, 

дисциплины 

(модули)  

1 
Болотова 

Екатерина 

Вячеславовна 
воспитатель высшее 

учитель начальных 

классов, преподава-

тель дошкольной 

педагогики 

образование 

и педагоги-

ческие науки 

нет/нет 

04.03.2020. 

Проектирование и 

экспертиза образо-

вательной среды 

дошкольной образо-

вательной организа-

ции 

9 3 

воспитатель  

группы ран-

него возраста 

общеобразо-

вательной на-

правленности 

2 
Буракова  

Елена 

Винедиктовна 

воспитатель высшее 
Учитель математи-

ки и физики 

образование 

и педагоги-

ческие науки 

нет/нет 

25.12.2020. 

Эффективная реали-

зация внутренней 

оценки качества до-

школьного образо-

вания в ДОО с ис-

пользованием инст-

рументария МКДО 

35 35 

воспитатель 

дошкольной 

группы обще-

образователь-

ной направ-

ленности 



3 
Гришина 

Татьяна 

Вадимовна 
воспитатель высшее 

учитель начальных 

классов 

образование 

и педагоги-

ческие науки 

нет/нет 

24.09.2019  

Инновационные 

подходы к органи-

зации социально-

личностного разви-

тия детей дошколь-

ного возраста в со-

ответствии с ФГОС 

ДО 

28 25 

воспитатель 

дошкольной 

группы обще-

образователь-

ной направ-

ленности 

4 
Гусева 

Марина 

Владимировна  

воспитатель  
учитель начальных 

классов 

образование 

и педагоги-

ческие науки 

нет/нет 

24.03.2020 

Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых техноло-

гий» 

35 27 

воспитатель 

дошкольной 

группы обще-

образователь-

ной направ-

ленности 

5 
Дубкова 

Ирина 

Борисовна 
воспитатель высшее 

преподаватель до-

школьной педаго-

гики и психологии, 

методист по до-

школьному воспи-

танию 

образование 

и педагоги-

ческие науки 

нет/нет 

04.03.2020. 

Проектирование и 

экспертиза образо-

вательной среды 

дошкольной образо-

вательной организа-

ции 

36 34 

воспитатель 

дошкольной 

группы обще-

образователь-

ной направ-

ленности 

6 
Жохова 

Светлана 

Евгеньевна 

воспитатель высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

образование 

и педагоги-

ческие науки 

нет/нет 

01.09.2020. 

Работа педагога с 

современными ро-

дителями как обяза-

тельное требование 

Профстандарта «Пе-

дагог» 

22 21 

воспитатель 

дошкольной 

группы обще-

образователь-

ной направ-

ленности 

7 
Коробцова 

Юлия 

Николаевна 
воспитатель высшее 

учитель техноло-

гии, предпринима-

тельства и физики 

образование 

и педагоги-

ческие науки 

нет/нет 

26.12.2020 

Эффективная реали-

зация внутренней 

оценки качества до-

школьного образо-

вания в ДОО с ис-

пользованием инст-

рументария МКДО 

19 19 

воспитатель  

группы ран-

него возраста 

общеобразо-

вательной на-

правленности 

8 
Кузнецова 

Светлана 

Ивановна 
воспитатель высшее 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

образование 

и педагоги-

ческие науки 

нет/нет 

13.11.2020. 

Русский язык как 

средство адаптации 

32 31 

воспитатель 

дошкольной 

группы обще-



детей-инофонов в 

поликультурном об-

разовательном про-

странстве 

образователь-

ной направ-

ленности 

9 
Манухина 

Елена 

Александровна 
воспитатель высшее 

учитель начальных 

классов, преподава-

тель дошкольной 

педагогики и пси-

хологии 

образование 

и педагоги-

ческие науки 

нет/нет 

26.12.2020. 

Эффективная реали-

зация внутренней 

оценки качества до-

школьного образо-

вания в ДОО с ис-

пользованием инст-

рументария МКДО 

10 10 

воспитатель 

дошкольной 

группы обще-

образователь-

ной направ-

ленности 

10 
Ухова 

Наталья 

Геннадьевна 
воспитатель высшее 

преподаватель до-

школьной педаго-

гики и психологии 

методист по до-

школьному воспи-

танию 

образование 

и педагоги-

ческие науки 

нет/нет 

23.09.2020. 

Современные педа-

гогические техноло-

гии в дошкольном 

образовании в усло-

виях реализации  

ФГОС 

34 33 

воспитатель 

дошкольной 

группы обще-

образователь-

ной направ-

ленности 

11 
Цымбал 

Ольга 

Германовна 

старший 

воспитатель 
высшее 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

образование 

и педагоги-

ческие науки 

нет/нет 

26.12.2020. 

Эффективная реали-

зация внутренней 

оценки качества до-

школьного образо-

вания в ДОО с ис-

пользованием инст-

рументария МКДО 

35 35 
методическая 

служба 

12 
Шумайлова 

Светлана 

Валентиновна 

музыкаль-

ный руково-

дитель 

среднее 

специаль-

ное 

музыкальное вос-

питание, учитель 

пения 

образование 

и педагоги-

ческие науки 

нет/нет 

24.09.2019. 

Инновационные 

подходы к органи-

зации социально-

личностного разви-

тия детей дошколь-

ного возраста в со-

ответствии с ФГОС 

ДО 

42 41 
музыкальное 

развитие 
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