
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна» 

на 01 марта 2023 года 

Фамилия Имя 
Отчество 

 

 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования  

 

Квалифик
ация 

Ученая 
степень 

(при 

наличии

)/ 

Ученое 

звание 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ведомственны
е награды 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специал

ьности 

Преподавае
мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули):  

Зиновьева 

Неля 

Владимиро

вна 

Заведующи

й 

Высшее Высшая - теология «Почетный 

работник 

воспитания 

и 

просвещени

я 

Российской 

Федерации» 

Приказ 

Минпросве

щения 

России от 14 

октября 

2019 года 

№108/н 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» (500 часов), 

02.10.2020 г.;  

«Социальный педагог в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа), 

08.09.2022 г. 

«Социальный педагог в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

31 10 реализация 

ООП 

ДО, АООП 

ДО, АОП 

ДО 

Малофеева 

Нелля 

Александр

овна 

Старший 

воспитател

ь 

Высшее Первая - филология «Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

Приказ 

Минобрнаук

и России от 

20 февраля 

2015 г. № 

124 к-н 

«Старший воспитатель. 

Организация и 

методическое 

сопровождение 

дошкольного образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

(72 часа), 08.09.2022 г. 

23 1 реализация 
ООП 

ДО, АООП 

ДО, АОП 

ДО 

Часовнико

ва Ирина 

Воспитател

ь 

Высшее Высшая - дошкольная 

педагогика и 

- «Содержание и 

организация 

30 30 Реализация 
ООП, 

АООП ДО, 



Владимиро

вна 

психология образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 

часа), 17.09.2021 г. 

«Психолого-педагогическое 

и методическое 

сопровождение реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

в дошкольной 

образовательной 

организации» (72 часа) 

АОП ДО 

Дубенцева 

Марина 

Александр

овна 

Воспитател

ь 

Высшее 

 

Высшая - менеджмент 

организации 

- «Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности                   в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»                     

(72 часа), 02.10.2020 г. 

 19 13 Реализация 

ООП, 

АООП ДО, 
АОП ДО 

Затонская 

Юлия 

Ивановна 

Воспитател

ь 

Высшее. Высшая - дошкольная 

педагогика и 

психология 

- «Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 

часа), 08.04.2022 г.; 

 «Педагог-психолог в ДОУ: 

содержание и методы 

профессиональной 

деятельности» (108 часов), 

26 4 реализация 

ООП ДО 



22.02.2022 г. 

Литвинова 

Галина 

Ильинична 

Воспитател

ь 

Средне 

специальное 

Первая - дошкольное 

образование 

- «Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(72 часа),  

02.10.2020 г.  

«Технологии организации 

образовательного процесса 

в ДОО» (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

образование») (144 часов) 

33 18 реализация 

ООП ДО 

Малафеева 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитател

ь 

Средне 

специальное 

Высшая - воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

- «Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(40 часов),  

14.02.2020 г. 

«Технологии организации 

образовательного процесса 

в ДОО» (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

36 23 реализация 

ООП ДО 



компетенции «Дошкольное 

образование») (144 часов) 

Береговска

я Наталья 

Николаевн

а 

Воспитател

ь 

Средне 

специальное 

Высшая - воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

- «Содержание и 
организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(72 часа),  

29.06.2020 г. 

«Технологии организации 

образовательного процесса 

в ДОО» (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

образование») (144 часов) 

38 18 реализация 

ООП 

ДО, АООП 

ДО, АОП 
ДО 

Юркова 

Ольга 

Ивановна 

Воспитател

ь 

Средне 

специальное 

Высшая - воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

Приказ 

Минобрнаук

и России от 

01 декабря 

2009 года 

№1607/к-н 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(40 часов),  

14.02.2020 г. 

39 20 реализация 

ООП 

ДО, АООП 

ДО, АОП 

ДО 

Шматова 

 Галина 

Васильевна 

Воспитател

ь 

Высшее Высшая - дошкольная 

педагогика и 

психология 

- «Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

32 12 реализация 

ООП ДО 



реализации ФГОС ДО» (72 

часа), 08.04.2022 г. 

Бабичева 

Марина 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

Высшее Первая - дошкольная 

педагогика и 

психология 

- «Проведение исследований 

в сети интернет с 

использованием 

регулярных выражений» 

(40 часов), 29.12.2020 г. 

«Инновационные 

технологии  и 

нетрадиционные методы 

коррекции в 

логопедической 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в ДОУ» (72 часа), 

03.02.2023 г. 

24 8 реализация 

ООП 

ДО, АООП 

ДО, АОП 
ДО 

Колеснико

ва Ольга 

Константи

новна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль  

Средне 

специальное  

Высшая - музыкальное 

воспитание 

- «Обновление содержания и 

методов дошкольного 

музыкального образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа), 

30.04.2021 г. 

32 32 реализация 

ООП 

ДО, АООП 

ДО, АОП 
ДО 

 

 


