
Педагогический состав дошкольного образования МАОУ «Гимназия № 39» 

 (сведения на 10 апреля 2021 г.) 

№ Ф.И.О Образование Занимаемая 

должность 

Категория Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Курсы повышения квалификации 

(название) за последние три года 

Общий 

стаж, 

лет 

Стаж 

работы  

по 

специал

ьности, 

лет 

1.  Алехина  

Ольга 

Владимировна 

среднее- 

специальное 

воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Методика обучения сюжетно-

ролевой игре детей дошкольного 

возраста, 46 ч., 2021 г. 

Современные педагогические 

технологии в дошкольном 

образовании, 36 ч., 2020 г. 

 

20 16 

2.  Антонова 

Эмилия 
Александровна 

среднее- 

специальное 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

нет Дошкольное 

образование 

Инструктор по 

физической 

культуры 

Организация образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ОО 

обучающихся с ОВЗ по предмету 

«Физическая культура», 36 ч., 

2021 г. 

2 2 

3.  Бондарёнок 

Светлана 

Николаевна 

среднее- 

специальное 

воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Специальное и инклюзивное 

образование в современном 

детском саду, 72 ч., 2020 г. 

Современные педагогические 

технологии сопровождения 

развития детей в ДОО. Формы и 

методы организации 

образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС ДО, 36 

ч., 2017 г. 

5 5 

4.  Брагина  

Ольга 

Юрьевна 

высшее воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке -

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Современные педагогические 

технологии в дошкольном 

образовании, 36 ч., 2019 г. 

Использование арт-терапии в 

работе с детьми ОВЗ, 72 ч., 2019 

г. 

Педагогика и психология 

дошкольная, 250 ч., 2017 г. 

22 16 



5.  Брюхацкая 

Елена 

Эдуардовна 

среднее- 

специальное 

воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Деятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

84 ч., 2020 г. 

33 5 

6.  Бушкова  

Наталья 

Николаевна 

среднее- 

специальное 

воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Деятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

84 ч., 2020 г. 

48 31 

7.  Галимова  

Розалия 

Рамдильевна 

высшее музыкальный 

руководитель 

I 

Квалификаци

онная 

категория 

Дошкольное 

образование 

Педагог – психолог. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке -

педагог 

музыкально-

театрального 

искусства 

Музыкальное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС, 200 ч., 2020 г. 

Методика музыкального 

воспитания и инновационные 

подходы к организации 

музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 ч, 2020 

г. 

Современные педагогические 

технологии в дошкольном 

образовании, 36 ч, 2019 г. 

 

18 16 

8.  Гибадуллина 

Лилия 

Гафуровна 

среднее- 

специальное 

воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детского сада 

Деятельность педагогических 

работников ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 ч, 2019 

г. 

34 18 

9.  Денисенкова  

Татьяна 

Викторовна 

высшее Учитель-

логопед 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Учитель-логопед Технология оказания 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) в вопросах 

обучения и воспитания детей, 24 

ч., 2020 г.. 

Системные нарушения речи. 

Альтернативные средства 

коммуникации с неговорящими 

детьми, 36 ч, 2019 г. 

36 33 

 

10.  Екименко 

Ольга 

Николаевна 

высшее воспитатель нет Дошкольное 

образование 

Экономист. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке -  

воспитатель 

логопедической 

группы 

Воспитание и коррекция 

нарушений речи детей 

дошкольного возраста в 

логопедической группе в 

соответствие с ФГОС, 288 ч., 

2019 г. 

9 4 



11.  Зо 

Татьяна 

Ивановна 

среднее- 

специальное 

воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Медицинская 

сестра. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке -

воспитатель 

дошкольного 

образования 

Обновление содержания 

дошкольного общего 

образования, 24 ч., 2021 г. 

Психолого-педагогические 

аспекты развития детей раннего 

возраста в условиях ОО ДО и 

семьи, 46 ч., 2020 г.  

 

39 36 

12.  Истомина  

Дина 

Андреевна 

высшее Учитель - 

логопед 

I 

Квалификаци

онная 

категория 

Дошкольное 

образование 

Учитель-логопед Технология оказания 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) в вопросах 

обучения и воспитания детей, 24 

ч., 2020 г. 

Содержание и организация 

коррекционно-педагогической 

работы по устранению различных 

нарушений речевой деятельности, 

72 ч., 2020 г. 

Технология оказания 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) в вопросах 

обучения и воспитания детей, 24 

ч. 2020 г. 

11 9 

13.  Кармаева 

Светлана 

Викторовна 

высшее воспитатель Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Дошкольное 

образование 

Учитель истории.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке - 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

Правила разработки и 

оформления мультимедийных 

презентаций, 36 ч., 2020 г. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, 36 ч, 2019 г. 

Использование арт-терапии в 

работе с детьми ОВЗ, 72 ч, 2019 г. 

 

20 14 

 

14.  Ким 

Татьяна 

Михайловна 

высшее воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детского сада 

Учитель-логопед. 

Организация и содержание 

коррекционной помощи детям с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС, 

72 ч., 2020 г. 

Деятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ДО, 72 ч., 2018 г. 

42 39 



15.  Князькина  

Елена 

Анатольевна 

высшее старший 

воспитатель 

I 

квалификаци

онная 

категория 

Дошкольное 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист 

дошкольного 

воспитания 

Формирование 

профессиональной 

компетентности старшего 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 ч, 2019 

г. 

Современное занятие в 

дошкольной образовательной 

организации, 36 ч, 2018 г. 

32 

 

32 

 

16.  Конева  

Елена 
Александровна 

высшее воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке - 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

Современные педагогические 

технологии в дошкольном 

образовании, 36 ч, 2019 г. 

Педагогика и психология 

дошкольная, 250 ч., 2017 г. 

11 11 

17.  Кочетова 

Галина 

Дмитриевна 

высшее воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке - 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

Деятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

84 ч., 2020 г. 

40 40 

18.  Лопатина 

Валентина 

Николаевна 

среднее- 

специальное 

воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

Методика обучения сюжетно-

ролевой игре детей дошкольного 

возраста, 46 ч., 2021 г. 

 

33 17 

19.  Майборода 

Елена 

Ивановна 

высшее учитель-

дефектолог 

нет Дошкольное 

образование 

Учитель 

математики и 

физики. 

Логопед, 

дошкольный 

педагог-дефектолог 

 

Технология оказания 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) в вопросах 

обучения и воспитания детей, 24 

ч., 2020 г. 

17 3 

20.  Малютина 

Надежда 

Николаевна 

высшее воспитатель нет Дошкольное 

образование 

Педагог-психолог Современные технологии 

профилактической работы с 

субъектами образовательного 

процесса, 18 ч., 2020 г. 

Методика обучения сюжетно-

ролевой игре детей дошкольного 

возраста, 46 ч., 2021 г. 

16 15 



 

21.  Нуритдинова 

Елена 

Викторовна 

среднее- 

профессионал

ьное 

воспитатель нет Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Методика обучения сюжетно-

ролевой игре детей дошкольного 

возраста, 46 ч., 2021 г. 

 

Современные педагогические 

технологии в дошкольном 

образовании, 36 ч., 2020 г. 

11 5 

22.  Пашкус 

Кристина 

Павловна 

среднее- 

профессионал

ьное 

воспитатель 

 

нет Дошкольное 

образование 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке -  

воспитатель 

дошкольного 

образования 

Деятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

84ч., 2021 г. 

Воспитатель в дошкольном 

образовательном учреждении, 

250 ч, 2018 г. 

6 6 

23.  Махмудова 

Эльмира 

Шахратовна 

среднее- 

специальное 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

нет Дошкольное 

образование 

Инструктор по 

физической 

культуры 

Организация образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ОО 

обучающихся с ОВЗ по предмету 

«Физическая культура», 36 ч., 

2021 г. 

3 3 

24.  Романцова 

Лариса 

Николаевна 

высшее воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке - 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

Педагогика и психология 

дошкольная, 250 ч., 2017 г. 

40 

 

40 

 

25.  Рыльникова 

Татьяна 

Валерьевна 

высшее воспитатель нет Дошкольное 

образование 

Учитель начальных 

классов. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

Методика обучения сюжетно-

ролевой игре детей дошкольного 

возраста, 46 ч., 2021 г. 

Современные технологии 

профилактической работы с 

субъектами образовательного 

процесса, 18 ч., 2020 г. 

Деятельность педагогических 

работников ДОО в условиях 

28 27 

 



реализации ФГОС ДО, 72 ч, 2019 

г. 

26.  Рыбальченко

Оксана 

Вячеславовна 

среднее- 

профессионал

ьное 

воспитатель нет Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

нет 3 1 

27.  Сиренко  

Алевтина 
Александровна 

высшее воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Социальный 

педагог. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке -

воспитатель 

дошкольного 

образования  

Деятельность педагогических 

работников ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 ч., 

2019 г. 

Педагогика и психология 

дошкольная, 250 ч., 2017 г. 

25 25 

28.  Степанова  

Маргарита 

Алексеевна 

среднее- 

специальное 

воспитатель 

(отпуск по 

уходу за 

ребёнком) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Учитель русского 

языка и литературы 

Воспитание детей дошкольного 

возраста, 300 ч., 2020 г. 

12 12 

29.  Стройкина 

Ольга 

Сергеевна 

среднее- 

специальное 

воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

ФГОС ДО: цели, содержание, 

организация введения, 24 ч.,  

2017 г. 

21 18 

30.  Сусалко 

Валентина 

Николаевна 

высшее музыкальный 

руководитель 

нет Дошкольное 

образование 

Учитель-логопед Музыкальное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС, 200 ч., 2020 г. 

Методика музыкального 

воспитания и инновационные 

подходы к организации 

музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 ч, 2020 

г. 

 

16 16 

31.  Тагвиашвили 

Инна 
Александровна 

среднее- 

специальное 

воспитатель I 

Квалификаци

онная 

категория 

Дошкольное 

образование 

Учитель начальных 

классов, педагог-

организатор. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке -

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Правила разработки и 

оформления мультимедийных 

презентаций, 36 ч., 2020 г. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, 36 ч, 2019 г. 

 

18 18 

32.  Туровская  

Елена 

Николаевна 

среднее- 

специальное 

воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

Обновление содержания 

дошкольного общего 

образования, 24 ч., 2021 г. 

32 26 



дополнительной 

подготовкой в 

области воспитания 

детей раннего 

возраста 

Организационно-педагогические 

условия психолого-

педагогической помощи детям 

раннего возраста с нарушениями 

развития, 84 ч., 2020 г. 

33.  Уголкова 

Тамара 

Николаевна 

среднее- 

специальное 

воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый. 

Диплом 

о 

профессиональной 

переподготовке - 

воспитатель в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Деятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

84 ч, 2020 г. 

Воспитатель в дошкольном 

образовательном учреждении, 

250 ч, 2018 г. 

 

42 41 

 

34.  Усова  

Елена 

Владимировна 

среднее- 

профессионал

ьное 

воспитатель  Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

28 ч., 2021 г. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО, 36 ч, 

 2018 г. 

 

26 21 

35.  Черей 

Галина 

Аркадьевна 

высшее Учитель-

дефектолог 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

образование 

Учитель – 

олигофренопедагог 

Технология оказания 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) в вопросах 

обучения и воспитания детей, 24 

ч., 2020 г. 

43 

 

43 

36.  Чугуевская 

Вера Игоревна 

высшее воспитатель  Дошкольное 

образование 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке - 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

Психолого-педагогические 

аспекты организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 ч, 

 2018 г. 

3 2 

37.  Шишко Алла 

Юрьевна 

высшее Педагог-

психолог 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Дошкольное 

образование 

Педагог-психолог Содержание психолого-

педагогической работы в 

современных условиях, 144 ч., 

2020 г. 

Организационно-педагогические 

условия психолого-

педагогической помощи детям 

8 5 



раннего возраста с нарушениями 

развития, 84 ч., 2020 г. 

Центр консультативной помощи 

семье: организация и содержание 

деятельности по преодолению 

семейного неблагополучия, 16 ч., 

2019 г. 

38.  Яушева 

Валерия 

Сергеевна 

среднее- 

профессионал

ьное 

воспитатель  Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Деятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

84ч., 2021 г. 

Оказание первой помощи, 16ч., 

2018 г. 

18 18 
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