
Информация о педагогическом составе работников МДОУ – ДС № 9  «ТОПОЛЁК» в 2022-2023 учебном году. 

 

№ Ф.И.О.  

педагога 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препо- 

давае- 

мые 

дисци- 

плины 

Ученая 

степень, 

звание 

(при 

наличии) 

Категория Уровень  

образования, 

квалификация 

Наименование 

направления  

под готовки и (или) 

специальности 

Курсовая переподготовку и (или) 

профессиональная переподготовка  

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

педаго- 

гической 

работы 

ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

1. Сугробова 
Марина Львовна 

Старший 
воспитатель 

- - Высшая Среднее-специальное 

педагогическое. 

Квалификация – 

воспитатель детского 

сада. 

 

Высшее 

педагогическое. 

По специальности – 

44.03.01. 

педагогическое 

образование 

Серпуховское 
педагогическое училище, 
г. Серпухов. 
 

 
 

 
ФГБОУ ВО  
«Российский 
государственный 
социальный универси- 
тет», г. Москва. 

Бакалавр. 

Экспертная деятельность в 
персонифицированной системе 
дополнительного образования детей 
(2021 г.) 
 
Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
 
«Экспертиза качества дошкольного 
образования: региональный аспект», 18 
ч. (2022 г.) 

38,3 л. 38,3 л. 

2. Драгушан 
Людмила 
Константиновна 

Педагог-
психолог 

- - Высшая Высшее 
педагогическое. 
Квалификация – 
учитель начальных 
классов с 
дополнительной 

квалификацией - 
руководитель 
детского 
изобразительного 
творчества 
 
Квалификация – 
«Педагог-психолог» 

Специальность 
«Психология» 

«Бендерский 
педагогический лицей-
колледж» 
г. Бендеры 
 
 

 
 
 
 
 

 
«Приднестровский 
государственный 

университет имени Т. Г. 
Шевченко» 
Приднестровская 
Молдавская 
республика          
г. Тирасполь 

Коррекционные технологии 
сопровождения специфических 
нарушений у обучающихся с 
расстройствами аутического спектора 
(2021 г.) 
Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
Практические рекомендации по 
развитию речи дошкольников: уроки 
ораторского мастерства в детском саду 
(2021 г.) 
Развитие речи детей дошкольного 
возраста и младшего школьного 
возраста: коррекция и профилактика 
нарушений (2021 г.) 
 

10,9 л. 10,9 л. 

3. Баздеркина 
Татьяна 

Викторовна 

Музыкальный 
руководитель 

- - Высшая Среднее-специальное 

педагогическое. 

Квалификация – 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель. 

Калининское 
педагогическое 

училище. 
г. Калинин 

Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 

47,2 л. 34,10 г. 

4. Ефремкина 
Екатерина 

Владимировна 

Инструктор по 
физической 
культуре 

- - Высшая Высшее 

педагогическое. 

Квалификация – по 
направлению 
инструктор по 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Профессиональная 
деятельность 
инструктора по 

Экспертная деятельность в 
персонифицированной системе 
дополнительного образования детей 
(2021 г.) 
Корреционная педагогика и 

15,10 л. 4, 11 л 



физической культуре 
в дошкольной 
организации. 

физической культуре в 
дошкольной 
образовательной 
организации»,  

г. Волгоград 
 

Профессиональная 

переподготовка: 
ООО «ЦНОИ» по 
программе 
«Дошкольная 
педагогика и 

психология: 
инструктор по 
физической культуре» 
(дошкольное 
образование» 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 

5. Боровова Ирина 
Ивановна 

Воспитатель - - Первая Среднее-специальное 
педагогическое. 
Квалификация – 

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста. 

Профессиональная 

переподготовка: 
ООО «Инфоурок» по 

программе 
«Воспитание детей 
дошкольного 
возраста», г. Смоленск 

Особенности реализации АООП ДО 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
Активизация тактильного восприятия 
как средство грамматического строя 
речи у дошкольников" (2021 г.) 
Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 

39,5 л. 14,11 л. 

6. Морозова Ольга 
Анатольевна 

Воспитатель - - Первая Среднее-специальное 
педагогическое. 
Квалификация – 
воспитатель детей 
дошкольного 

возраста. 

Профессиональная 

переподготовка: 
ООО «Инфоурок» по 
программе 
«Воспитание детей 

дошкольного 
возраста», г. Смоленск 

Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
Художественное конструирование как 
развивающий вид образовательной 
деятельности дошкольника (2021 г.) 

18,6 л. 18 л. 

7. Кудинова Вера 
Владимировна 

Воспитатель - - Высшая Среднее-специальное 

педагогическое. 

Квалификация – 

воспитатель детского 

сада. 

Серпуховское 
педагогическое 
училище.  
г. Серпухов 

Особенности реализации АООП ДО 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
Активизация тактильного восприятия 
как средство грамматического строя 
речи у дошкольников" (2021 г.) 
Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 

38,3 л. 38,3 л. 

8. Егорова Татьяна 
Сергеевна 

Воспитатель - - Первая Высшее 

педагогическое. 

Квалификация – 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

 

 

 

Квалификация – 

воспитание детей 
дошкольного 
возраста 

Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования города 
Москвы «Московский 
городской 

педагогический 
университет» 
 г. Москва 

Профессиональная 

переподготовка: 
ООО Учебный центр 
«Профессионал» 

Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 

10,1 г. 7 л. 

9. Смирнова Елена 
Владимировна 

Воспитатель - - Высшая Среднее-специальное Педагогическое училище 
№ 2. 

Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 

27,1 г. 12,11 л. 



педагогическое. 

Квалификация – 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях. 
 

г. Москва. 
 

детей с ОВЗ (2021 г.) 

10. Пелагеина Ирина 

Викторовна 

Воспитатель - - Высшая Среднее-специальное 

педагогическое. 
Квалификация –  
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста. 

Профессиональная 

переподготовка: 
ООО «Инфоурок» по 
программе 
«Воспитание детей 
дошкольного 
возраста», г. Смоленск 

Корреционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 

38 л. 18,5 л. 

11. Хорькова 

Анастасия 
Геннадьевна 

Воспитатель - - Первая Высшее 

педагогическое. 
Квалификация – 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии.  

 
Квалификация –  
воспитание детей 
дошкольного 

возраста 
 

ФГБОУ ВО  

«Российский 
государственный 
социальный универси- 
тет», г. Москва. 
Бакалавр. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 
ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

Корреционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
Легоконструирование и робототехника 
как средство развития технического и 
инженерного мышления у детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО (2021 г.) 

15,11 л. 15,11 л. 

12. Михайлова 
Галина 
Александровна 

Воспитатель - - Высшая Среднее-специальное 

педагогическое. 

Квалификация – 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

ГБОУ среднего 
профессионального 
образования «Тверской 
педагогический колледж» 

г. Тверь. 

Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
 
ФГБУ ДО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ» ФГБОУ ДО ФЦДО  
«Создание и организация деятельности 
музея образовательной организации», 
36 часов от 22.06.2022г.  

15,4 л. 10,11 л. 

13. Челнокова 
Наталья 
Александровна 

Воспитатель - - Высшая Среднее-специальное 
педагогическое. 
Квалификация –  

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

ГБОУ среднего 
профессионального 
образования «Тверской 

педагогический колледж» 
г. Тверь. 

Особенности реализации АООП ДО 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
Активизация тактильного восприятия 
как средство грамматического строя 
речи у дошкольников" (2021 г.) 
Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 

21 л. 15 л. 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

14. Реутина Ольга 
Александровна 

Старший 
воспитатель 

- - Высшая Среднее-специальное 

педагогическое. 

Квалификация – 

воспитатель детского 

сада. 

 

Высшее 

педагогическое. 

ФГБУ ВПО 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет» г. 
Москва 
 

МГУТУ имени 
К.Г.Разумовского 

Экспертная деятельность в 
персонифицированной системе 
дополнительного образования детей 
(2021 г.) 
Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 

27 л. 10 
м 

15 л.7 м. 



По специальности – 

44.03.01. психолого -

педагогическое 

образование 

15. Юрцева Анна 

Петровна 

Музыкальный 
руководитель 

- - Без 
категории 

Средне-

профессиональное 
образование:  

специальность 

«Хоровое 

дирижирование», 

квалификация – 

руководитель хора и 

творческого 

коллектива. 

Преподаватель 

хоровых дисциплин, 

артист хора и 

ансамбля» 

Высшее образование:  
 специальность 

«Дирижирование», 

квалификация – 

художественный 

руководитель 

народно-певческого 

коллектива, 

хормейстер, 

преподаватель» 

Квалификация – по 

направлению 

Воспитатель 

(музыкальный 

руководитель) 

Государственное 

учреждение среднего 
профессионального 
образования Тверское 
музыкальное училище 
имени 
М.П.Мусоргского, 
 г. Тверь 
 
 

 ФГБОУ ВПО 
«Московский 
государственный 
университет культуры 
и искусств» г. Москва 
 
 
 

Профессиональная 

переподготовка: 
ООО «Инфоурок» по 
программе  
«Музыка: теория и 
методика 
преподования в сфере 
дошкольного 

образования» 
 г. Смоленск 

Корреционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
Методика и практические приемы 
поведенческой коррекции 
дошкольников и младших школьников с 
помощью игры в контексте с ФГОС 
(2022г.) 

12 лет 4 г. 11м. 

16. Белова Мария 
Николаевна 

Воспитатель - - Высшая Высшее педагогическое 
Квалификация: 

учитель математики 

средней школы 

Московский областной 
педагогический институт 
им. Н. К. Крупской   

 

Профессиональная 

переподготовка: 
ООО «Издательство 

«Учитель» 

«Дошкольное образование: 
реализация ФГОС ДО  по 
основной образовательной 
программе дошкольного 
образования «От рождения 
до школы»/ Под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С 
Комаровой, М.А. 

Васильевой» 
, г. Волгоград 

Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
«Коррекционные технологии 
сопровождения специфических 
нарушений у обучающихся с 
расстройствами аутического спектора» 

 (2021 г.) 

 

40 лет 40 лет 



 

17. Андреева 
Екатерина 
Алексеевна 

Воспитатель - - Без 
категории 

Высшее педагогическое 
 Квалификационное 
направление: 
психолого-
педагогическое 
образование 

Специальность: 
дошкольное 
образование 

ФГБОУ «Тверской 
государственный 
университет» г. Тверь 

Профессиональная 

переподготовка: 
АНО ДПО 

«ВГАППССС» 
«Подготовка детей к 
школьному обучению 
в условиях 
вариативного 
дошкольного 
образования ФГОС ДО 
и НО» 

 г.Волгоград 

Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
«Воспитательная деятельность в 
дошкольной образовательной 
организации: от проектирования к 

успешной реализации» (2021 г.) 
Основы здорового питания для 
дошкольников (2021г.) 
Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19) (2021г.) 
Обеспечение санитарно-

эпидемологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648 – 20 (2021г.) 
Воспитательная деятельность в 
дошкольной образовательной 
организации: от проектирования к 
успешной реализации (2022г.) 
Технология раннего обучения чтения 

детей дошкольного возраста по 
методике Н.Зайцева (2022г.) 

1г.1м. 1г.1м. 

18. Ефремова Роза 
владимировна 

Воспитатель - - Высшая Среднее – специальное 
педагогическое, 
Квалификация: 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 

школы, учитель 
начальных классов 
 
Квалификационное 
направление: 
«Воспитатель 
дошкольного 
образования» 

Педагогическое училище 
№11 Московского 
департамента образования  
 
 
 

 

Профессиональная 

переподготовка: 
«ФГОУ ВО «Федеральный 
государственный 
социальный университет», 
,  г. Москва 

Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
«Коррекционные технологии 
сопровождения специфических 
нарушений у обучающихся с 

расстройствами аутического спектора» 
 (2021 г.) 

 

28 л 9м 25 г. 4м 

19 Исправникова 
Наталья 
Степановна 

Воспитатель - - Высшая Среднее – специальное 
педагогическое 
Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

Высшее педагогическое   
 Направление 

подготовки: 44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

Квалификация: 

бакалавр. 

Одногодичный 
педагогический класс при 
средней образовательной 
школе № 16 г.Клин  
 
 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
социальный университет» 
г. Москва 
 

Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
«Коррекционные технологии 
сопровождения специфических 
нарушений у обучающихся с 
расстройствами аутического спектора» 

 (2021 г.) 

 

35 года 32г. 5 м. 



20. Куманина Юлия 
Константиновна 

Воспитатель - - Высшая Высшее педагогическое   
Квалификация: учитель 
начальных классов 
Специальность: 

«Педагогика  и 

методика начального 

образования» 

Квалификационное 

направление: 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования» 

ФГБОУВПО «Тверской 
государственный 
университет» г.Тверь 
 

 
 
 
 

Профессиональная 

переподготовка: 
«ФГОУ ВО «Федеральный 
государственный 

социальный университет», 
г. Москва 

Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
«Коррекционные технологии 

сопровождения специфических 
нарушений у обучающихся с 
расстройствами аутического спектора» 
 (2021 г.) 

 

30 лет 19 лет 

21. Лягушина Ольга 
Юрьевна 

Воспитатель - - Первая Среднее – специальное 
педагогическое 
Квалификационное 

направление: 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка: 
«ФГОУ ВО 
«Федеральный 
государственный 
социальный 

университет», г. 
Москва 

Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 

37 л.6 
м 

15 л. 6 м 

22. Маковская 
Надежда 
Николаевна 

Воспитатель - - Первая Среднее – специальное 
педагогическое 

Квалификационное 

направление: 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования с 

дополнительной 

подготовкой в 

области семейного 

воспитания» 

Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования Истринский 

педагогический колледж  
 

Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
Актуальные вопросы проектирования и 
осуществления образовательного 

процесса в онлайн в условиях 
реализации ФГОС (2021г.) 

21 лет 12 лет 

23. Оленина Елена 
Николаевна 

Воспитатель - - Первая Высшее педагогическое   
 Направление 
подготовки: 44.03.01 
Педагогическое 

образование. 
Квалификация: 
бакалавр. 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет» г. 
Москва 

Корреционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 

23 г 4 м 21 л 7 м 

24. Старикова Вера 

Алексеевна 

Воспитатель - - Первая  Среднее – специальное 

педагогическое 
 Квалификационное 
направление: 
воспитатель 
дошкольного возраста 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования (Российский 
государственный 
социальный колледж», 

г.Москва 

Корреционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
«Коррекционные технологии 
сопровождения специфических 
нарушений у обучающихся с 
расстройствами аутического спектора» 
(2021 г.) 
Использование игровых пособий в 

обучении (блоки Дьениша, палочки 

39 лет 17 лет 



 Кюизенера, кркгиЛуллия,  ментальные 
карты Бьюзена) (2022) 

25. Шмоткина Ольга 

вячеславовна 

Воспитатель - - Первая Среднее – специальное 

педагогическое 
 Квалификационное 
направление: 
воспитатель 
дошкольного возраста 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования (Российский 
государственный 
социальный колледж», 

г.Москва 
 

Корреционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ (2021 г.) 
«Коррекционные технологии 
сопровождения специфических 
нарушений у обучающихся с 
расстройствами аутического спектора» 
(2021 г.) 

22 г. 1 
м 

12 л. 1 м 

 


