
Сведения о педагогических кадрах 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Уровень 

образов

ания 

Квалификаци

я 

Наименова

ние  

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение  

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы 

Багаева 

Анжела 

Багаудиновн

а 

 

воспитатель высшее Первая 

категория, 

приказ от 

31.01.2020 

№316-01-63-

221/20 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

 

учитель 

начальных 

классов 

не имеет не имеет НИУ «Высшая 

школа 

экономики» 

«Программа 

развития детей и 

родителей 

«Направляемый 

диалог»-ICDP», 

24ч, 2020 

Сертификат 

8 6 Развитие 

речи, 

ознакомлени

е с 

окружающи

м миром, 

ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструиров

ание, 

физическая 

культура 

Бобылева 

Ксения 

Олеговна 

 

воспитатель среднее 

професс

иональн

ое 

- Правоведени

е, юрист 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке по 

программе 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО 

НИРО «Основы 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников», 

72 часа, 

удостоверение 

№ 27 0413564, 

20.01.2020-

27.02.2020г. 

11 10 Развитие 

речи, 

ознакомлени

е с 

окружающи

м миром, 

ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 



«Дошкольно

е 

образование

» № 002364, 

09.11.2015-

09.06.2016г. 

 

конструиров

ание, 

физическая 

культура 

Кузнецова 

Ирина 

Александров

на 

 

воспитатель 

 

высшее Первая 

категория, 

приказ от 

29.11.2018 

№ 2664 

Психолого-

педагогичес

кое 

образование 

   магистр   

 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Практика 

реализации 

ФГОС ДО», 36 

часов, 

удостоверение, 

12.10.2020-

16.10.2020г. 

9 6 Развитие 

речи, 

ознакомлени

е с 

окружающи

м миром, 

ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструиров

ание, 

физическая 

культура 

Сурикова 

Дарья 

Владимиров

на 

 

воспитатель  

 

среднее 

професс

иональн

ое 

Первая 

категория, 

приказ от 

28.02.2018 

№ 497 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО 

НИРО «Развитие 

творческого 

потенциала 

педагога в 

условиях 

инновационной 

деятельности 

ДОО по 

проблемам 

реализации 

ФГОС ДО», 

36ч., 

удостоверение, 

15 7 Развитие 

речи, 

ознакомлени

е с 

окружающи

м миром, 

ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструиров

ание, 

физическая 

культура 



16.11.2020-

20.11.2020 

Ляхова 

Марина 

Александров

на 

инструктор по 

физической 

высшее бакалавр Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениям

и в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО 

НИРО 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической 

культуры в 

условиях  

реализации 

ФГОС», 108 ч.,  

удостоверение 

№ 27 0294313, 

15.01.2018-

16.02.2018 

 

11 11 физическая 

культура 

Шпирко 

Ольга 

Дмитриевна 

музыкальный 

руководитель 

 

средне-

специальн

ое 

 

дирижер хора, 

учитель 

музыки и 

пения в 

общеобразоват

ельных 

школах, 

преподаватель 

сольфеджио 

хоровое 

дирижирова

ние 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО 

НИРО курсы 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения 

ФГОС», 72ч., 

21.12.2015г. 

Сертификат № 

7388 

26 26 музыка 

 


