
 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

«Образовательной программе дошкольного образования МДОАУ № 222» 

Фамилия, имя, отчество работника Абрамушкина Татьяна Шарифулловна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования 
Среднее специальное образование, высшее 

образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 

Дошкольное образование, педагогическое 

образование 

Квалификация Воспитатель, бакалавр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021г. «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Бахмут Анастасия Анатольевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Специальное дошкольное образование 

Квалификация 

Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021г «Основы доврачебной медицинской 

помощи в деятельности воспитателя 

дошкольной образовательной организации» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Башурова Дарья Игоревна 



Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Страховое дело 

Квалификация Специалист страхового дела 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2022г. «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) 
2021г., «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Белкова Галина Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 

Педагогика и методика дошкольного 

образования 

Квалификация 
Организатор-методист дошкольного 

образования 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2022г. «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Габидуллин Мухаммад Маликович 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Высшее образование 



Наименование направления подготовки  и (или) 

специальности, в том числе научной 
Физическая культура 

Квалификация Педагог по физической культуре 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021, Дошкольная педагогика. Инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДОО 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Галлямова Динара Ильфатовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
учитель истории 

Квалификация учитель истории 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 
2019, «Организация образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии  с  ФГОС 

ДО». 

Профессиональная переподготовка (при наличии) 
2018г., «Психология, педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Голик Агата Алексеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное, переподготовка 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Социальный педагог, дошкольное образование 

Квалификация Социальный педагог, воспитатель 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 
2021, «Дошкольная педагогика. Инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 



условиях реализации ФГОС ДОО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) 
2018, «Психология, педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Евсюкова Нина Петровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования 
Среднее профессиональное, высшее 

образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальность, в том числе научной 
Дошкольное образование, психология 

Квалификация 

Воспитатель детей дошкольного возраста и 

руководитель физического воспитания, 

преподаватель психологии 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021, Дошкольная педагогика. Инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДОО 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Кашанова Галина Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования высшее 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Педагогическое образовние 

Квалификация бакалавр 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  

Профессиональная переподготовка (при наличии)  

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности 3 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, - 



дисциплины (модули) 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Коваль Галина Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Педагогическое образование 

Квалификация Бакалавр 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021, «Дошкольная педагогика. Инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДОО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Койкариева Сабина Сериковна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021г. Дошкольная педагогика. Инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДОО. 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Маджар Татьяна Анатольевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 



Высшее образование 

Наименование направления и (или) специальность 
музыкальный руководитель/ учитель русского 

языка и литературы 

Квалификация 
музыкальный руководитель/ учитель русского 

языка и литературы 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021, «Дошкольная педагогика. Инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДОО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии0 - 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Мельникова Маргарита Сергеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальность, в том числе научной 
воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификация воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021, «Дошкольная педагогика. Инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДОО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Михайлова Оксана Павловна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования 
Высшее образование, среднее 

профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 

музыкальный руководитель 

 

Квалификация музыкальный руководитель 

Ученая степень (при наличии)  - 



Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021г. «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Пискунова Екатерина Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Высшее 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Педагогическое образование 

Квалификация Бакалавр 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021г. «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОО» 

2022г., Формирование элементарных 

математических представлений дошкольников в 

условиях ФГОС ДО нового поколения» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Плотникова Мария Игоревна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование, высшее 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 

воспитатель детей дошкольного возраста, 

учитель-логопед 

Квалификация 
воспитатель детей дошкольного возраста, 

учитель-логопед 

Ученая степень (при наличии)  - 



Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021г. «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Развозжаева Любовь Васильевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
воспитатель детского сада 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии)  - 

ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2022г. «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) 
 

Общий стаж работы 38 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Сапрыкина Татьяна  Павловна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование/высшее 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 

учитель начальных классов/педагогическое 

образование 

Квалификация учитель начальных классов/ Бакалавр 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 
2020, «Методика обучения финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных организациях» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) 
 



Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Семенова Алина Геннадьевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
воспитатель 

Квалификация воспитатель 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2020, «Воспитатель в дошкольном образовании: 

организация экологического воспитания детей в 

дошкольной образовательной организации 

согласно ФГОС ДО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) 
2017г., «Педагогическое образование: 

логопедагогика» 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Синельникова Ольга Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Социальная работа 

Квалификация Специалист по социальной работе 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021г. «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) 
2020г., «Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
- 



Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Соловьева Наталья Анатольевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное/высшее 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Теория музыки 

Квалификация 
Преподаватель муз.школы по сольфеджио, 

музыкальной литературе и общему фортепиано 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021, Дошкольная педагогика. Инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДОО 

Профессиональная переподготовка (при наличии) 
 

Общий стаж работы 37 

Стаж работы по специальности 29 

Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Умарова Айнаш Жусуповна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021г. «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности 3  года 

Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Хныкина Наталия Алексеевна 

Занимаемая должность воспитатель 



Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
спецпсихолог, олигофренопедагог 

Квалификация спецпсихолог, олигофренопедагог 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2022г. «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) 
2018г. «Психология, педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Чурсина Наталья Анатольевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2021, Дошкольная педагогика. Инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДОО 

Профессиональная переподготовка (при наличии)  

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Шушевич Ольга Михайловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
учитель русского языка и литературы 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Ученая степень (при наличии)  - 



Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

2022г. «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) 
2018г., «Педагогическая деятельность 

воспитателя» 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 11 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 
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