
Сведения о педагогических работниках ДОУ №135 

на 01.09.2020 года. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование, 

наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Квалификаци

онная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 Чернышова 

Олеся 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

Осуществляет 

организацию 

методической и 

образовательно-

воспитательной работы 

в ДОУ, контроль за 

работой педагогов. 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-Развитие» 

12.11.2018 г.-

23.11.2018 г  

высшая 17 лет 4 года 

2 Чистякова 

Наталья 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

Осуществляет 

организацию 

методической и 

образовательно-

воспитательной работы 

в ДОУ, контроль за 

работой педагогов 

Высшее, 

«Психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ЧУ ДПО 

«Бизнес –Развитие»,  

31.10.2017-

11.11.2017г 

высшая 15 лет 4 года 

3 Антюшина 

Елена 

Николаевна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

Высшее, 
«Обслуживающий 

труд» (учитель 

технологии и 

предпринимательств

а) 

ЧУ ДПО 

«Бизнес –Развитие»,  

16.04.2018-

27.04.2018г 

первая 18 лет 2 года 



4 Блошкина 

Надежда 

Михайловна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

Средне- 

профессиональное, 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

14.10.2019- 

25.10.2019г 

высшая 40 лет 38 лет 

5 Борисова Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

Средне- 

профессиональное, 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

О8.04.2019- 

19.04.2019г 

первая  32 лет 29 лет 

6 Бобровских 

Виктория 

Викторовна 

Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

Средне- 

профессиональное, 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

14.10.2019- 

25.10.2019 г 

высшая 37 лет 28 лет 



ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

7 Беляева  

Оксана 

Александровна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

Средне- 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы», 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

АНОДПО «ИСО» 

24.04.2020- 

12.05.2020г 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

дошкольное 

образование, 2015 год 

высшая 31 лет 30 лет 

8 Бочарова 

Ирина 

Валерьевна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

Высшее 

«Педагогическое 

образование» 

ЧУ ДПО 

«Бизнес –Развитие», 

06.11.2018- 

16.11.2018г 

первая 8 лет 7 лет 

9 Воржева 

Елена 

Ивановна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

Средне-

профессиональное, 

«Дошкольное 

воспитание», 

ЧУ ДПО 

«Бизнес –Развитие»,  

09.09.2019-

20.09.2019г 

Высшая  24 года 24 года 



деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

воспитатель 

детского сада 

 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

10 Выжанова 

Татьяна 

Львовна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

Средне-

профессиональное, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

АНОДПО «ИСО» 

24.04.2020- 

12.05.2020г 

 

первая 9 лет 3 года 

11 Колыхалова 

Вера 

Викторовна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

11.11.2019 – 

02.12.2019г 

высшая 28 лет 28 лет 



ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

дошкольному 

воспитанию 

12 Кузовлева 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

средне-

специальное, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ЧУ ДПО 

«Бизнес –Развитие»,  

09.09.2019-

20.09.2019г 

- 2 года 1 год 

13 Казьмина 

Елена 

Александровна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

средне-

специальное, 

«Дошкольное 

образование» 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

26.11.2018 – 

07.12.2018г 

- 2 года 1 год 

14 Климина  

Ольга  

Юрьевна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

ЧУ ДПО 

«Бизнес –Развитие»,  

10.12.2018-

21.12.2018г 

- 17 лет 2 года 



деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

дошкольное 

образование 

15 Ларина 

Галина 

Егоровна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

Средне-

профессиональное, 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

АНОДПО «ИСО» 

24.04.2020- 

12.05.2020г 

высшая 36 лет 36 лет 

16 Лунева 

Людмила 

Алексеевна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

08.04.2019 – 

19.04.2019г 

первая 23 года 23 года 



воспитанников 

17 Объедкова 

Нина 

Васильевна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

Средне-

профессиональное, 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-Развитие» 

07.11.2017 – 

18.11.2017 

высшая 44 года 39 лет 

18 Припадчева 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

Средне-

профессиональное, 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель 

детского сада. 

 

Высшее,  

«Логопедия», 

учитель-логопед 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-Развитие» 

11.03.2019 – 

22.03.2019г 

первая 29 лет 25 лет 

19 Рычкова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

Средне-

профессионально, 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-Развитие» 

11.03.2019 – 

22.03.2019г  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

31 год 8 лет 



детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель начальных 

классов 

20 Салина 

Надежда 

Михайловна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

14.10.2019 – 

25.10.2019г 

первая 17 лет 6 лет 

21 Соколова 

Наталия 

Владимировна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

 ЧУ ДПО 

«Бизнес-Развитие» 

09.09.2019 – 

20.09.2019г 

-   

22 Толстых воспитатель Осуществляет Средне- ЧУ ДПО - 10 лет 2 года 



Светлана 

Алексеевна 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

профессиональное, 

«Дошкольная 

педагогика», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

«Бизнес-Развитие» 

17.09.2018– 

28.09.2018г 

23 Таскина  

Елена 

Вячеславовна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

АНОДПО «ИСО» 

11.11.2019- 

02.12.2019г 

высшая 24 года 20 лет 

24 Терехова 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

Средне-

профессиональное, 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-Развитие» 

22.05.2017 - 

02.06.2017 

высшая  26 лет 22 года 



моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

25 Фербер 

Светлана 

Петровна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

Средне-

профессиональное, 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-Развитие» 

09.09.2019 - 

20.09.2019г 

первая 18 лет 17 лет 

26 Харчева 

Марина 

Вячеславовна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

АНОДПО «ИСО» 

11.11.2019- 

02.12.2019г 

высшая 32 года 32 года 

27 Горелова Ольга 

Викторовна 

воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

Средне-

специальное, 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

ЧУ ДПО 

«Бизнес-Развитие» 

10.09.2018 г-

21.09.2018 г. 

 

- 14 лет 14 лет 



осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

28 Чернышова 

Мария 

Владимировна 

учитель-логопед Осуществляет работу, 

направленную на 

выявление и 

преодоление 

отклонений в развитии 

речи детей 

дошкольного возраст 

Высшее,  

«Логопедия», 

учитель-логопед 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

02.10.2017- 

13.10.2017 

 

первая 9 лет 3 года 

29 Потапова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель-логопед Осуществляет работу, 

направленную на 

выявление и 

преодоление 

отклонений в развитии 

речи детей 

дошкольного возраст 

Высшее, 

«Логопедия», 

учитель-логопед 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

19.06.2017 – 

30.06.2017 

 

высшая 27 лет 11  лет 

30 Михайлова 

Надежда 

Александровна 

учитель-логопед Осуществляет работу, 

направленную на 

выявление и 

преодоление 

отклонений в развитии 

речи детей 

дошкольного возраст 

Высшее, 

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование», 

учитель-логопед 

 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

22.10.2018 – 

02.11.2018г 

 

- 2 года 2 года 

31 Коренская 

Елена 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной сферы, 

творческой 

деятельности 

воспитанников 

Средне-

профессиональное, 

преподаватель 

музыки, 

концертмейстер. 

 

Высшее, 

ФПК ФГБОУ ВПО 

ЛГПУ, 

13.11.2017 – 

24.11.2017 

высшая 29 лет 21 год 



«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)», 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

32 Тихонова 

Галина 

Юрьевна 

инструктор по 

ФК 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

Высшее, 

«Адаптивная 

физическая 

культура», 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре. 

АНОДПО «ИСО» 

24.04.2020 – 

12.05.2020г 

 

высшая 25 лет 20 лет 

33 Зайцева  

Лариса 

Ивановна 

инструктор по 

ФК 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности, в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

Высшее, 

«Физическое 

воспитание», 

учитель 

физического 

воспитания 

АНОДПО «ИСО» 

24.04.2020 – 

12.05.2020г 

 

высшая 37 лет 37 лет 



воспитанников 

34 Корниленкова 

Елена 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

воспитанников в 

процессе воспитания и 

обучения 

Высшее, 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная) и 

иностранный 

язык», 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 

учитель 

иностранного 

языка в 

дошкольном 

учреждении. 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 

28.11.2018-

08.12.2018г 

высшая 25 лет 19 лет 

 

 


