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Актуальный педагогический состав 

 МБДОУ №69 «Золотой ключик» 

на 2019-2020 учебный год 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Образование Квалификация по 
диплому 

Квалифик 
ационная 
категория 

Педаго 
гический 

 стаж 

Курсы 
переподготовки 

Курсы повышения 
квалификации 

Жукова Елена  
Викторовна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее 
1) Смоленское 
педагогическое 
училище 
2) МГГУ им М. 
Шолохова 

1).Учитель 
музыки и пения, 
музыкальный 
воспитатель; 
2). Учитель 
музыки 

Высшая 24 года - 1.«Особенности 
музыкального развития 
дошкольников в 
современных условиях» 
Музыкальная мастерская.-
72ч. 2013г. 
2.«Организация 
образовательного процесса 
в дошкольных 
учреждениях» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО-
108ч 2016г 

Чикнайкина 
Лариса 
Владимировна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее 
 1.Государственное 
музыкальное училище 
училище 
им.Л.П.Крюкова  
2. Мордовский 

1)Преподаватель
-концертмейстер. 
2)Географ 
преподаватель. 

Высшая 24года «Музыкальный 
руководитель 
дошкольной 
образовательно
й организации»-
2017г. 

1.«Методика создания и 
оформления учебных 
презентаций средствами 
современных 
информационных 
технологий» 72ч. 2016г. 
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государственный 
университет имени 
Н.П.Огарёва 
  

 

Зудилова 
Ирина 
Алексеевна 
 

Инструктор 
по 
физкультуре 

Среднее специальное 
Педагогическое 

училище г. Москвы 

 

Воспитатель ДОУ Высшая 35лет «Физическая 
культура в 
дошкольных 
учреждениях»-
2015г. 

1 «Обеспечение 
профессиональной 
деятельности педагога 
дошкольного образования 
по реализации ФГОС ДО»-
72ч2015г. 
2. «Взаимодействие 
инструктора по физической 
культуре с семьями 
воспитанников ДОУ»-
72ч.2018г. 

Лукина Татьяна 
Александровна 

Инструктор 
по 
физкультуре 

Высшее 
Кандидат наук 
Государственный 
ордена Ленина 
Институт культуры 

Преподаватель 
по плаванию 

высшая 20лет «Инструктор по 
физической 
культуре 
дошкольной 
образовательно
й организации»-
2017г. 

1.«Обеспечение 
профессиональной 
деятельности педагога 
дошкольного образования 
по реализации ФГОС ДО»-
72ч2015г. 
2.«Взаимодействие 
инструктора по физической 
культуре с семьями 
воспитанников ДОУ»-
72ч.2018г. 

Чупилина Ольга 
Владимировна 
 

Учитель -
логопед 

Высшее 
МПГУ им. В. И. Ленина; 

Учитель  и 
логопед 
общеобразовател
ьной школы 

высшая 22года «Учитель-
логопед 
дошкольной 
образовательно
й организации»-
2017г. 

1«Воспитание культуры 
речи у дошкольников с 
использованием игровых 
технологий»-72ч. 2014г. 
2«Актуальные проблемы 
развития детей 
дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»- 
72ч-2016г. 
3. «Подготовка к школе 
детей с речевыми 
нарушениями»-72ч.-2018г. 
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Новикова 
Елена 
Викторовна 

Учитель -
логопед 

Высшее 
1).Педагогическое  
училище; 
2.)Государственный 
заочный 
педагогический 
институт; 

1.Воспитаель 
детского сада; 
2.Учитель школы 
глухих и 
слабослышащих; 

высшая 47лет - 1.«Воспитание культуры 
речи у дошкольников с 
использованием игровых 
технологий»-72ч. 2014г. 
2. «Подготовка к школе 
детей с речевыми 
нарушениями»-72ч.-2018г. 
3.»Профилактика и 
коррекция нарушений 
зрительного восприятия у 
детей дошкольного 
возраста в соответствии с 
ФГОС ДО»-72ч.-2019г. 

Галецкая Елена 
Игоревна 

Педагог-
психолог 

Высшее 
МПГУ им. В. И. Ленина; 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогике и 
психологии. 
Педагог 
дошкольного 
образования 

первая 22года - 1.«Развитие 
профессиональной 
компетенции педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации( в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного образования»-
18ч. 2014г. 
2.«Использование 
информационных 
технологий в детском 
саду»-72ч. 2015г. 
3.«Современные стратегии 
реализации дошкольного 
образования Внедрение 
ФГОС ДО»-72ч-2015г. 

Артеменко 
Гульсум 
Фаизовна 

Воспитатель Высшее 
МГЗПИ 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию 

высшая 11лет - 1.«Организация 
развивающей предметно- 
пространственной среды 
средствами игровой 
технологии «Сказочные 
лабиринты игры» 
В.В.Воскобовича»-72ч-
2019г. 

Арушанян Воспитатель  Высшее Учитель первая 5лет «Воспитатель 1.«Современные стратегии 
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Ромела 
Рафаеловна 

Степанакертский 
педагогический  
институт 

начальных 
классов 

дошкольной 
образовательно
й организации»-
2017г. 

реализации дошкольного 
образования. Внедрение 
ФГОС ДО» 
72ч.-2015г. 
2. «Ментальная 
арифметика. Основные 
приемы и техники обучения 
устному счету детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста»-72ч.-
2019г. 

Белевцова 
Людмила 
Владимировна 

Воспитатель Высшее 
1).Ставропольское 
высшее педагогическое 
училище 
2).Ставропольский 
государственный 
университет 

1)Воспитатель 
ДОУ общего и 
специального 
типа 
2)Бакалавр 
образования 

высшая 20лет - 1.«Современные стратегии 
реализации дошкольного 
образования. Внедрение 
ФГОС ДО» 
72ч.-2015г. 
2.«Подготовка к школе 
детей с речевыми 
нарушениями»-72ч.-2018г. 
3. «Современные подходы к 
методикам преподавания 
робототехники и ЛЕГО – 
конструирование в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях»- 144 ч - 
.2019г. 

Бирюкова  
Ирина  
Александровна 

Воспитатель Высшее 
Московский 
педагогический 
университет; 

Учитель 
физической 
культуры 

высшая 20лет «Воспитатель 
логопедической 
группы, 
Коррекционно – 
развивающая 
помощь детям с 
речевой 
патологией»-
2016г. 

1.Организация доступной 
игровой развивающей 
среды в соответствии с 
новыми ФГОС. 
Использование авторских 
игровых технологий в 
развитии детей 
дошкольного возраста и 
младшего школьного 
возраста»-72ч.-2014г. 
2.«Подготовка к школе 
детей с речевыми 
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нарушениями»-72ч.-2018г. 

Гаврилова 
Ивета 
Борисовна 

Воспитатель Высшее 
1) Педагогический 
колледж; 
2)МГОУ 
3)МГППУ 

1)Учитель 
русского языка и 
литературы 
основной школы; 
2)Специальный 
психолог 
3)Психология и 
педагогика 
развития 
дошкольника 

первая 15лет - «Обеспечение 
профессиональной 
деятельности педагога 
дошкольного образования  
по реализации ФГОС ДО»  
72ч.- 16г. 
2. «Ментальная 
арифметика. Основные 
приемы и техники обучения 
устному счету детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста»-72ч.-
2019г. 

Иванова 
Наталья 
Геннадьевна 

Воспитатель Высшее 
1)Московский 
государственный 
заочно-педагогический 
институт; 

Учитель истории 
и 
обществоведения  
средней школы 

первая 12лет «Воспитатель 
дошкольного 
возраста»-
2016г. 

1.«Педагогические 
технологии в работе с 
детьми дошкольного 
возраста. ФГОС к структуре 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования и условия ее 
реализации»144ч.-2016г. 
2. «Обеспечение 
профессиональной 
деятельности педагога 
дошкольного образования 
по реализации ФГОС 
ДО»72ч.- 19г. 

Каинова 
Любовь 
Михайловна 

Воспитатель Среднее специальное 
Педагогическое 
училище №3 им. Н.К. 
Крупской 

Воспитатель 
детского сада 

высшая 26лет - 1.«Воспитание культуры 
речи у дошкольников с 
использованием игровых 
технологий»-72ч. 2014г. 
2. «Обеспечение 
профессиональной 
деятельности педагога 
дошкольного образования  
по реализации ФГОС ДО»-
2017г. 
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3.«Ментальная 
арифметика. Основные 
приемы и техники обучения 
устному счету детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста»-72ч.-
2019г. 

Кашпарова 
Ольга 
Игоревна 

Воспитатель Среднее специальное 
Петропавловское 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
педагогическое 
училище 

Воспитатель 
детского сада 

высшая 27лет - 1.«Актуальные проблемы 
развития детей 
дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 
72ч.2015г. 
2. «Добрый мир»-72ч. 
2018г. 

Кирьянова 
Екатерина 
Анатольевна 

Воспитатель Среднее специальное 
1)Московское 
педагогическое 
училище им Н.К. 
Крупской 

Учитель 
начальных 
классов 

высшая 30лет «Воспитатель 
дошкольной 
образовательно
й организации»-
2017г. 

1..«Воспитание культуры 
речи у дошкольников с 
использованием игровых 
технологий»-72ч. 2014г. 
2.«Подготовка к школе 
детей с речевыми 
нарушениями»-72ч.-2018г. 
3.«Ментальная 
арифметика. Основные 
приемы и техники обучения 
устному счету детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста»-72ч.-
2019г. 

Коломыйченко 
Анна 
Анатольевна 

Воспитатель Высшее 
1)Педагогическое 
училище №2 
Мосгорисполкома 
2)МГОУ 

1)Воспитателя 
дошкольных 
учреждений 
2)Учитель 
изобразительного 
искусства 

первая 29лет - 1.«Использование 
информационных 
технологий в детском 
саду»72ч. -2017г. 
2«Психолого – 
педагогические 
профессинальной 
компетентности 
педагогических работников 
в условиях реализации  
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ФГОС»-72ч.-2016г. 
3.«Обеспечение 
профессиональной 
деятельности педагога 
дошкольного образования 
по реализации ФГОС 
ДО»72ч.- 2019г.  

Комарова 
Ольга 
Алексеевна 

воспитатель 1.Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет  

2.Курсы 
профессиональной 
переподготовки 

1.Учитель музыки 

2.Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации 

высшая 19 «Воспитатель 
дошкольной 
образовательно
й организации» -
18г. 

1.Инновационные 
технологии в работе 
педагога дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО»-
72ч.2016г 
«Развитие 
профессиональных  
компетенций педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации (в условиях 
реализации ФГОС ДО» -
18ч. 2015г. 
«Современные стратегии 
реализации дошкольного 
образования . Внедрение 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования» 72ч. 2016г.  
« Работа педагога 
дошкольной 
образовательной 
организации с родителями 
воспитанников в условиях 
реализации ФГОС ДО»-72, 
2018г. 

Лучкина Оксана 
Анатольевна 

Воспитатель Высшее 
МГОУ 
 

Учитель биологии первая 2года «Воспитатель 
дошкольной 
образовательно

1.«Актуальные проблемы 
развития детей 
дошкольного возраста в 
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 й организации»-
2018г. 

условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 
72ч.2016г. 
2. «Речевое развитие и 
развитие коммуникативных 
способностей детей 
дошкольного возраста с 
учетом ФГОС ДО. »-72ч, 
2019г. 
 

Маслова 
Наталья 
Алексеевна 

Воспитатель Высшее 
Российская академия 
музыки имени 
Гнесиных 

Музыкальный 
звукорежиссер. 

Б/К 2года «Воспитатель 
дошкольной 
образовательно
й организации»-
2018г. 

1.«Организация воспитания 
и обучения детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного и 
интегрированного 
образования ФГОС ДО»-
72ч.-2018г. 
2. «Инновационные  
подходы к организации 
учебного воспитания детей 
дошкольного и младшего 
дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС 
ДО»»-144ч.-2019г. 
3. «Активные методы 
обучения и методика 
преподавания английского 
языка детям дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
144ч.- 2019г. 
 

Панкратова 
Валентина  
Васильевна 
 

Воспитатель Высшее 
Арзамаский 
государственный 
педагогический 
институт 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

первая 23года «Воспитатель 
дошкольной 
образовательно
й организации»-
2017г. 

1.«Воспитание культуры 
речи у дошкольников с 
использованием игровых 
технологий»-72ч. 2014г. 
2..«Обеспечение 
профессиональной 
деятельности педагога 
дошкольного образования 
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по реализации ФГОС 
ДО»72ч.- 2019г. 

Постникова 
Александра 
Николаевна 

Воспитатель Высшее 
Московский 
педагогический 
институт им. Крупской 

Учитель 
математики 
средней школы 

высшая 33года «Воспитатель 
дошкольной 
образовательно
й организации»-
2017г. 

1.«Актуальные проблемы 
развития детей 
дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 
72ч.2015г. 
2.«Обеспечение 
профессиональной 
деятельности педагога 
дошкольного образования 
по реализации ФГОС 
ДО»72ч.- 2019г. 
3 «Реализация 
образовательного процесса 
по ФГОС ДО в ясельной 
группе с учетом 
психологических 
особенностей младших 
дошкольников»72ч.- 2019г. 

Свистунова 
Елена 
Александровна 

Воспитатель Высшее 
1.Московский 
городской 
педагогический 
университет. 
2.Государственное 
образовательное 
учреждение. 
Педагогический 
колледж № 14. 

1.Организатор – 
методист 
дошкольного 
образования. 
2.Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста. 

высшая 18 - 1..«Профилактика и 
коррекция нарушений 
зрительного восприятия у 
детей дошкольного 
возраста в соответствии с 
ФГОС ДО»-72ч.-2019г. 

Тазиева Галина 
Алексеевна 

Воспитатель Среднее специальное 
Учебно – 
педагогический 
комплекс 
Педагогический 
колледж – лицей» №13 

Воспитатель 
детей раннего  и 
дошкольного 
возраста 

высшая 21год - 1.«Обеспечение 
профессиональной  
деятельности педагога 
дошкольного образования 
по реализации ФГОС ДО»-
72ч. 2015г. 
2..«Обеспечение 
профессиональной 
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деятельности педагога 
дошкольного образования 
по реализации ФГОС 
ДО»72ч.- 2019г. 

Филатова 
Зинаида 
Степановна 
 

Воспитатель Среднее специальное 
Педагогическое 
училище №1, г. Москва 

Учитель 
начальных 
классов 

высшая 42года «Воспитатель 
дошкольной 
образовательно
й организации»-
2018г. 

1.«Актуальные проблемы 
развития детей 
дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 
72ч.2015г. 
2..«Обеспечение 
профессиональной 
деятельности педагога 
дошкольного образования 
по реализации ФГОС 
ДО»72ч.- 2019г. 

Хвостова 
Жанна 
Александровна 

Воспитатель Высшее 
Государственное 
образовательно 
учреждение  высшего 
профессионального 
образования 
«Белгородский  
государственный 
университет 

Менеджер первая 2года «Воспитатель 
дошкольной 
образовательно
й организации»-
2018г. 

1.«Тренниговые технологии 
в реализации ФГОС ДО»-72 
ч, 2017г. 

Трифонова 
Анжела 
Викторовна 

Воспитатель 
 

Высшее 
МГОУ 

Учитель 
изобразительного 
искусства 

высшая 11лет «Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» 

1.«Организация 
развивающей предметно- 
пространственной среды 
средствами игровой 
технологии «Сказочные 
лабиринты игры» 
В.В.Воскобовича»-72ч-
2019г. 
2. «Ментальная 
арифметика. Основные 
приемы и техники обучения 
устному счету детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста»-72ч.-
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2019г. 

Шарафутдинов
а Эльвира 
Алексеевна 

Воспитатель Средне специальное 
1.Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение, колледж 
технологий и 
управления № 51, 
г. Москва.  

бухгалтер Б\К 1год «Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста», 
2017г. 

1.«Организация 
развивающей предметно- 
пространственной среды 
средствами игровой 
технологии «Сказочные 
лабиринты игры» 
В.В.Воскобовича»-72ч-
2019г. 


