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Информация о персональном составе педагогических работников МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад 
Руководство. Педагогический состав  

 

№п/

п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Учена

я 

степен

ь 

Учено

е 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовки 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных программ), 

код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

(специальностей), 

направления 

(направлений) 

подготовки 

или укрупненной 

группы 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Руководство, руководители 1 уровня  

1. Руцкая Алла 

Леонидовна 

Директор 

 

Высшее Лицензиат в 

педагогике 

Педагогика Не 

имеет 

Не 

имеет 

 «Противодействие коррупции»  

(ОЦ "Каменный город"),2020г 

«Цифровая трансформация в 

государственном и 
муниципальном управлении» 

(АУ «Югорский научно-

исследовательский институт 
научных технологий»), г. г. 

Ханты- Мансийск,2021 

«Обучение по охране труда 
работников организации» 

(АНО ДПО «УЦ «Развитие»), г. 

Сургут, 2022г. 

28,0 5,0 Управление 

ДОУ 

 



2. Кузьминчук 
Елена 

Васильевна 

Заместитель  
директора  

Высшее 
 

 

 
 

Высшее 

Бакалавр 
 

 

 
 

Социальный 

педагог. 
Методист по 

воспитатель

ной работе 

Государстве
нное и 

муниципаль

ное 
управление 

 

 
 

Социальная 

педагогика 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

 «Противодействие коррупции»  
(ОЦ "Каменный город"),2020г 

«Разработка адаптивной 

основной образовательной 
программы для детей с 

ОВЗ»,2020 (ООО "ИНТехнО") 

«Доступность услуг и объектов 
социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур 

для инвалидов и 
маломобильных групп 

населения» (ООО 

«РЕГИОНСТАНДАРТ»), 2021г 
«Обучение по охране труда 

работников организации» 

(АНО ДПО «УЦ «Развитие»), г. 

Сургут, 2022г. 

 

 
 

25,0 5,0 Научно-
методическая 

деятельность 

081100 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

Воспитатели  

1. Абдуллаева  

Индира 
Маидиновна  

Воспитатель  Высшее Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Русский 

язык и 
литература 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого-
педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, 
(ООО "Интехно»),г. Омск, 

2020г 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи»,2021 (ООО 

"ИНТехнО") 

9,8 

 

9,8 Воспитатель 

группы 
комбинирован

ной 

направленност
и 

 

2. Антонова 

Марина 

Васильевна 

Воспитатель Высшее Менеджер Государстве

нное и 

муниципаль
ное 

управление 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель», квалификация 
«Воспитатель» ( (Учебный 

центр «Новая Академия), 2018 

 «Воспитатель в дошкольном 
образовании. Психолого-

педагогическое сопровождене 

развития детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» 

(ООО "ИНТехнО"), 2020             

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи»,2021 (ООО 

"ИНТехнО") 

10,9 3,7 Воспитатель 

группы 

комбинирован
ной 

направленност

и 

080504 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

3. Гумерова 
Гульнур 

Салиховна 

Воспитатель Средне- 
специальное 

Воспитатель 
детского 

сада 

Дошкольное 
воспитание 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

 «Использование арт-терапии в 
работе с детьми с ОВЗ» (ООО 

«Институт новых технологий в 

образовании»)г.Омск,2021 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи»,2021 (ООО 

"ИНТехнО") 

«Правополушарная живопись», 

30,6 6,5 Воспитатель 
группы 

общеразвиваю

щей 
направленност

и 

 



2022г (ООО «ИНФОУРОК») 

4. Дибирова 

Айшат 

Абубакаровн

а 

Воспитатель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»,2021 (ООО 

"ИНТехнО") 
«Дошкольное образование и 

специфика реализации 

программ дошкольного 
образования во взаимосвязи с 

обновленными ФГОС-21 

начального и общего 
образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения 

РФ» (ООО 
«межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО»), г.Брянск, 

2022г 

14,0 8,6 Воспитатель 

группы 

общеразвиваю

щей 
направленност

и 

 

5. Котенко 

Наталья 

Петровна 

Воспитатель Высшее Преподавате

ль 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

методист 
дошкольного 

воспитания  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

"Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого - 

педагогическое сопровождение 
развития детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС(ООО "ИНТехнО»,2020)                                            
"Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 
сложной санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки"(ООО "Научно-
производственное объединение 

ПрофЭкспортСофт) ,2020 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи»,2021 (ООО 

"ИНТехнО") 

43,6 38,9 Воспитатель 

группы 

комбинирован
ной 

направленност

и 

 

6. Майок Алла 

Владимиров

на  

Воспитатель Средне-

специальное 

 
Высшее 

Воспитатель 

детского 

сада 
 

Менеджер 

Дошкольное 

воспитание 

 
Менеджмент 

в социальной 

сфере 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

"Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 
сложной санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки"(ООО "Научно-
производственное объединение 

ПрофЭкспортСофт) ,2020 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»,2021 (ООО 
"ИНТехнО") 

«Организация работы в ДОО: 

Подготовка детей к школе» 
(ООО «Столичный центр 

образовательных технологий»), 

г. Москва, 2022г. 

43,0 41,0 Воспитатель 

группы 

комбинирован
ной 

направленност

и 

 

7. Науменко Воспитатель Высшее Бакалавр Педагогичес Не Не «Воспитатель в дошкольном 4,0 4,0 Воспитатель 44.03.01 



Олеся 
Александров

на 

кое 
образование 

имеет имеет образовании. Психолого-
педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, 
ООО «Интехно»,2020      

 «Особенности работы 

организации дошкольного 
образования в условиях 

сложной санитарно- 

эпидемиологической 
обстановки» (ООО «Научно-

производственное объединение 

ПрофЭкспортСофт),  2020 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»,2021 (ООО 

«ИНТехнО») 

группы 
комбинирован

ной 

направленност
и 

Педагогическое 

образование 

 

8. Нестерова 

Полина 

Сергеевна 

Воспитатель Средне-

профессиональ

ное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное 

образование 
Не 

имеет 

Не 

имеет 

БУ ПО ХМАО-Югры 

«Лангепасский 

политехнический колледж», 
2022 

ООО «Федерация Российского 

образования» «Комплексная 
безопасность детей. 

Организация содействия 
правоохранительным органам 

родительского комитета и 

общественного контроля по 
обеспечению безопасности в 

дошкольных образовательных 

организациях», г.Брянск,2022г 

4,0 0,2 Воспитатель 

группы 

комбинирован
ной 

направленност

и 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

9. Мулюкова 
Зиля 

Таврисовна 

Воспитатель Высшее Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи»,2021 (ООО 

"ИНТехнО") 
«Социокультурные истоки в 

ДОУ» (ООО 

"ИНТехнО"),2021г. 

8,1 7,3 Воспитатель 
группы 

общеразвиваю

щей 
направленност

и 

 

10. Нурмагомед

ова Альбина 

Магомедовн
а 

Воспитатель Высшее Педагог- 

психолог 

Педагогика и 

психология 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Особенности психолого - 

педагогического 

сопровождения детей раннего 
возраста с нарушениями в 

развитии и семей их 

воспитывающих», (АУ 

"Институт развития 

образования)",2019 
"Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 
сложной санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки" (ООО "Научно-
производственное объединение 

ПрофЭкспортСофт),  2020 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

9,0 7,7 Воспитатель 

группы 

общеразвиваю
щей 

направленност

и 

 



первой помощи», (ООО 
"ИНТехнО"), г.Омск,2021 

11. Прунчак 

Галина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Учитель 

русского и 

гагаузского 
языка 

Русский 

язык и 

литература в 
национально

й школе и 

гагаузский 
язык и 

литература 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»,2021 (ООО 
"ИНТехнО") 

«Организация детских 

праздников для дошкольников» 
(ООО "ИНТехнО"), г.Омск, 

2022г. 

30,8 26,0 Воспитатель 

группы 

комбинирован
ной 

направленност

и 

 

12. Седых 
Татьяна 

Павловна 

Воспитатель Одногодичный 
педагогически

й класс при 

средней 
общеобразоват

ельной школе  

 
Профессионал

ьная 

переподготовк
а: 

«Педагогическ

ая 
деятельность в 

рамках 

реализации 
ФГОС 

дошкольного 

образования», 
квалификация 

«Воспитатель» 

(Автономная 
некоммерческа

я организация 

«Современный 
институт 

дополнительно

го 
профессиональ

ного 

образования»), 
2018 

 

Воспитатель 
детского 

сада 

Педагогика  Не 
имеет 

Не 
имеет 

"Особенности работы 
организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно- 
эпидемиологической 

обстановки" (ООО "Научно-

производственное объединение 
ПрофЭкспортСофт),  2020 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи»,2021 (ООО 

"ИНТехнО") 

 "Воспитатель в дошкольном 
образовании. Психолого- 

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС" (ООО 

"Институт новых технологий в 

образовании"),2021 

34,0 34,0 Воспитатель 
группы 

комбинирован

ной 
направленност

и 

 

13. Узданова 
Рагима 

Гусейновна 

Воспитатель Высшее Учитель 
информатик

и 

Информатик
а 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Социокультурные истоки в 
ДОУ» (ООО "ИНТехнО"), 2020 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи»,2021 (ООО 

"ИНТехнО") 

«Специфика инклюзивного 
образования в дошкольном 

образовании с учетом 

обновленных ФГОС» 
(«Университет Просвещения 

РФ»), г. Брянск, 2022г 

13,0 11,11 Воспитатель 
группы 

комбинирован

ной 
направленност

и 

 

14. Филиппова Воспитатель Высшее Бакалавр Педагогичес Не Не «Ментальная арифметика» 3,7 3,7 Воспитатель 44.03.01 



Елена 
Сергеевна 

кое 
образование 

имеет имеет (г.Пермь, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город"), 2020 

"Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 
сложной санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки" (ООО "Научно-
производственное объединение 

ПрофЭкспортСофт),   

2020 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»,2021 (ООО 
"ИНТехнО") 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их 
здоровью» (ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»), г.Саратов, 2022г 

группы 
комбинирован

ной 

направленност
и 

Педагогическое 

образование 

 

15. Фрумузаки 
Валентина 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее Школьный 
учитель 

Физика и 
математика 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

 «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи»,2021 (ООО 

"ИНТехнО") 
«Легоконструирование и 

робототехника как средство 
разностороннего развития 

дошкольника в условиях 

реализации ФГОС ДО» (АНО 
ДПО «Институт современного 

образования», г.Воронеж, 

2022г.  
«Дошкольное образование и 

специфика реализации 

программ дошкольного 
образования во взаимосвязи с 

обновленными ФГОС – 21 

начального и общего образо 
вания. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения 

РФ», (ООО 
«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки кадров при 

президиуме Федерации 

развития 
образования»),г.Брянск, 2022г 

23,7 8,4 Воспитатель 
группы 

комбинирован

ной 
направленност

и 

 

16. Черткова 

Анастасия 
Валерьевна 

Воспитатель Высшее Бакалавр 

педагогики 

Педагогика Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи»,2021 (ООО 

"ИНТехнО") 

«Защита детей от информации, 
причиняющей вред их 

здоровью» (ООО «Центр 

8,0 7,0 Воспитатель 

группы 
комбинирован

ной 

направленност
и 

050700.62  

Педагогика 

 



инновационного образования и 
воспитания»), г.Саратов, 2022г 

 

17. Шадаева 

Тамара 
Кориевна 

Воспитатель Средне-

специальное 

Учитель 

начальных 
классов и 

старший 

пионервожат
ый 

Преподавани

е в 
начальных 

классах 

общеобразов
ательной 

школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Социокультурные истоки в 

образовательной организации в 
соответствии с 

ФГОС»,2019(ООО "Интехно"), 

2020 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», (ООО 
"ИНТехнО"), г. Покачи, 2021г.  

32,11 25,0 Воспитатель 

группы 
комбинирован

ной 

направленност
и 

 

18. Шмидт 

Татьяна 
Николаевна 

Воспитатель Средне-

специальное 

Воспитатель 

в 
дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Социокультурные истоки в 

ДОУ» (ООО "Интехно"), 2020 
АНО ДПО "Каменный город" 

"Работа с детьми с умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС",2020 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»,2021 (ООО 
"ИНТехнО") 

31,0 18,0 Воспитатель 

группы 
общеразвиваю

щей 

направленност
и 

 

19. Юсупова 

Анастасия 
Андреевна 

Воспитатель Высшее Бакалавр Педагогичес

кое 
образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет», 
2018г 

5,0 1,1 Воспитатель 

группы 
общеразвиваю

щей 

направленност
и 

44.03.01 

Педагогическое 
образование 

Педагоги  

1. Брагина 

Любовь 
Андреевна 

Педагог - 

организатор 

Средне-

специальное 

Клубный 

работник. 
Руководител

ь 

самодеятель
ного 

танцевальног

о коллектива 

Культурно-

просветитель
ная работа 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи»,2021 (ООО 

"ИНТехнО") 

«Методика обучения 
музыкально- ритмическим 

движениям детей дошкольного 

возраста» (ООО «Центр 
повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»),  

г. Красноярск, 2021г 
«Организация и проведение 

культурно- досуговых 

мероприятий в соответствии с 
ФГОС ДО»), г. Красноярск, 

2021г. 

39,6 4,8 Художественн

о-эстетическое 
направление 

(музыкально-

ритмическая 
деятельность) 

 

2. Козакова 

Елена 
Михайловна 

Педагог-психолог Высшее Психолог. 

Преподавате
ль 

психологии 

Психология Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Работа с детьми с умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 
реализации ФГОС»  (АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город»), г. 

Пермь,2020г 
«Песочная терапия в работе с 

детьми» (ООО «Центр 

30,4 10,6 Психолого-

педагогическая 
и 

коррекционно-
развивающая 

деятельность 

 



повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»), 

г.Красноярск, 2021г  

«Нейрокоррекционный подход 
в работе с детьми» (Учебный 

центр «Карьера»), г. 

Нижневартовск, 2022г. 

3. Куркина  
Ирина 

Викторовна 

Музыкальный 
руководитель 

Средне-
специальное 

 

 
 

 

Высшее 

Артист 
оркестра 

(ансамбля), 

концертмейс
тер, 

преподавате

ль игры на 
инструменте 

Бакалавр 

Инструмента
льное 

исполнитель

ство 
 

 

 
 

Педагогичес

кое 
образование 

 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

"Музыкальное воспитание 
детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС,(ООО "Интехно"г. 
Омск),2020г 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи»,2021 (ООО 

"ИНТехнО") 

«Музыкальное развитие детей в 
соответствии с ФГОС ДО» 

(ООО «Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»),  

г. Красноярск, 2022г 

16,5 12,11 Художественн
о-эстетическое 

направление 

(музыка) 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

4. Семяшкина 
Ирина 

Юрьевна  

Инструктор по 
физической 

культуре  

Высшее Учитель 
физической 

культуры 

Физическое 
воспитание 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

"Особенности работы 
организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно- 
эпидемиологической 

обстановки" (ООО "Научно-

производственное объединение 
ПрофЭкспортСофт),  2020 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи»,2021 (ООО 

"ИНТехнО") 

34,10 6,0 Физическое 
развитие 

(плавание) 

 

5. Трошина 
Ирина 

Александров

на 

Учитель-логопед Высшее  Преподавате
ль 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

 Профессиональная 
переподготовка по программе 

«Логопедия» (Тюменский 

государственный университет), 
2018 «Методика работы с 

детьми с расстройством 

аутистического спектра» (ОЦ 

"Каменный город»), 2020                                               

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»), (ОЦ 

"Каменный город»), 2020 
 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»,2021 (ООО 
"ИНТехнО")                                               

14,10 2,01 Логопедия  

6. Штанько 

Татьяна 

Александров
на 

Педагог-

организатор 

Средне-

специальное 

Воспитатель 

детского 

сада 

Дошкольное 

воспитание 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

"Одаренные дети: особенности 

развития и сопровождения в 

системе ДОО" (ООО 
"Интехно»),2020 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

40,0 6,11 Культурно- 

массовая 

работа 

 



первой помощи»,2021 (ООО 
"ИНТехнО")  

  «Использование элементов 

театральной деятельности в 
ДОУ»,2022 (ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний») 
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