
Сведения о педагогических работниках МДОУ д/с №4 «Гармония» пгт. Забайкальск  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий  стаж 

работы 

Стаж пед. 

работы 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

СПЕЦИАЛИСТЫ  

1.  Динганорбоева 

Надежда 

Намсараевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

(Высшая 

квалификаци

онная 

категория)  

 Среднее 

профессиона

льное 

 

Руководитель 

самодеят. Хора, 

учитель пения в 

общеобразовател

ьной школе, 

преподаватель 

сольфеджио 

дмш. 

Хоровое 

дирижирование; 

-с 31.01.2011г. по 18.02.2011г. 

по теме «Современные 

тенденции в преподавании  

музыки  школе» 

 

34 года 

7 месяцев 

34 года 

7 месяцев 

Дошкольное 

образование 

2.  Дудина Наталья 

Алексеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Среднее 

профессиона

льное 

 

Техник-

землеустроитель 

 

 

Воспитатель  

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Землеустройство -с 01.11.2016г. по 28.02.2017г. 

- проф. переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

-с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

- с 09.01.2020 по 28.02.2020-

проф. переподготовка 

Профессиональная 

деятельность инструктора по 

физической культуре в 

дошкольной образовательной 

организации. Присваивается 

квалификация «Инструктор 

по физической культуре» в 

сфере дошкольного 

образования 

10 лет 

3 месяца 

5 лет 

4 месяца 

Дошкольное 

образование 

3.  Осипова Раиса 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

(Высшая 

квалификаци

онная 

категория) 

Среднее 

профессиона

льное 

 

Высшее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детского сада. 

 

 

Учитель-

логопед; 

Дошкольное 

воспитание;  

  

 

 

Логопедия. 

- с 04.02.2013г. по 

22.02.2013г. по программе 

«Теоретические и 

практические аспекты 

современной логопедии» 

- с 30.03.2016г. по 

03.05.2016г. по программе 

«Организация и содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС» 

- с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

19 лет 

2 месяца 

19 лет 

2 месяца 

Дошкольное 

образование 



«Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

- с 13.11.2019г. по 

05.12.2019г. кпк по программе 

«Зондовый массаж. 

Нетрадиционные методы 

логопедической коррекции 

речевых нарушений 

различной сложности» 

4.  Полтаракова 

Светлана 

Александровна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

профессиона

льное 

 

Высшее 

профессиона

льное 

Акушерка  

 

 

 

Бакалавр 

 

 

Воспитатель  

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Акушерское дело 

 

 

 

Экономика 

-с 25.11.2013г. по 26.11.2013г. 

по программе «Профилактика 

суицидального поведения в 

детском и подростковом 

возрасте» 

-с 11.09.2014г. по 24.09.2014г. 

по программе «Обновление 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО» 

-с 01.02.2016г. по 31.05.2016г. 

- проф. переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

-с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

-с 18.04.2019г. по 17.05.2019г. 

по программе «Формирование 

игротехнической 

компетентности современного 

педагога» 

-с 11.03.2020 по 14.05.2020г- 

проф. переподготовка  по 

программе «Музыкальный 

руководитель. Технологии 

планирования и реализации 

музыкального образования в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС»  

12 лет 

4 месяца 

7 лет 

8 месяцев 

Дошкольное 

образование 

ВОСПИТАТЕЛИ  

5.  Анисина Анна 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

 

Воспитатель Преподавание в 

начальных классах 

-с 01.06.2020г. по 14.06.2020г. 

«Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

17 лет 

11месяцев 

 

 

6  лет 

5 месяцев 

Дошкольное 

образование 



6.  Антонова 

Марина 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

Менеджер 

 

 

Воспитатель  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

- с 26.09.2018 по 25.12.2018г.- 

проф. переподготовка по 

программе «педагогическое 

образование: воспитатель»  

-с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

13 лет 

 8 месяцев 

 

 

2 года 3 

месяца 

Дошкольное 

образование 

7.  Буторина 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель  Высшее 

профессиона

льное 

Бакалавр Педагогическое 

образование 

-с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим  

- с 22.04.2019 по21.05.2019г.  

«Проектирование предметно-

пространственной 

развивающей среды в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 

14 лет 

9 месяцев 

 

 

10 лет 

5 месяцев 

Дошкольное 

образование 

8.  Дехтяр Ольга 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее 

профессиона

льное 

Дошкольное 

образование 

Педагогическое 

образование 

-с 11.09.2014г. по 24.09.2014г. 

«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

-с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

«Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

-с 20.01.2020-07.05.2020-

проф. переподготовка по 

программе «Логопедическая 

работа в дошкольной 

образовательной 

организации» квалификация- 

учитель-логопед 

27 лет 

7 месяцев 

 

 

10 лет 

1 месяцев 

Дошкольное 

образование 

9.  Калинина 

Надежда 

Константиновна 

Воспитатель  Высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

Воспитатель  

Педагогика и методика 

начального обучения; 

-с 11.09.2014г. по 24.09.2014г. 

«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

-с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

«Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

-с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

- проф. переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» квалификация-

31 год 

9 месяцев 

 

 

13 лет 

5 месяцев. 

Дошкольное 

образование 



воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

10.  Климова Оксана 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

 

 

 

Высшее 

профессиона

льное 

Учитель ин. Яз. 

И основной 

общеобразовател

ьной школы.  

 

 

Бакалавр 

 

 

Воспитатель  

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

Экономика 

-с 11.09.2014г. по 24.09.2014г. 

«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

-с 03.05.2018г. по 29.06.2018г. 

- проф. переподготовка по 

программе «Современные 

педагогические технологии и 

методика дошкольного 

образования» 

-с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

«Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

12 лет 

11 месяцев 

 

12 лет 

11месяцев 

 

Дошкольное 

образование 

11.  Лапшина 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель 

(Первая 

квалификаци

онная 

категория)  

Среднее 

профессиона

льное 

 

 

 

Высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Воспитатель  

Преподавание в 

начальных классах 

 

 

 

 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

-с 11.09.2014г. по 24.09.2014г. 

«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

-с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

-с 15.06.2020г. по 14.09.2020г. 

- проф. переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» квалификация-

воспитатель дошкольной 

образовательной организации  

17 лет 

1 месяц 

17 лет 

1 месяц 

Дошкольное 

образование 

12.  Московченко 

Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиона

льное 

 

Воспитатель Преподавание в 

начальных классах 

- 4года 

5 месяцев 

1год 

3 месяца 

Дошкольное 

образование 

13.  Муратова 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

«Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

-с 01.06.20 по 31.08.20г.  

«Совершенствование 

компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

 

11 лет 

6 месяцев 

 

3 года 

8 месяцев 

Дошкольное 

образование 



14.  Нерушенко 

Юлия 

Вячеславовна 

Воспитатель  Высшее 

профессиона

льное 

Экономист-

менеджер 

 

 

Воспитатель  

Антикризисное 

управление 

- с 09.01.2019г. по 

07.03.2019г. - проф. 

переподготовка по программе 

«Педагогическое 

образование: воспитатель». 

-с 01.06.2020г. по 14.06.2020г. 

«Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

20 лет 

10 месяцев 

 

1 год  

6 месяцев 

Дошкольное 

образование 

15.  Петрова Вера 

Андреевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель Преподавание в 

начальных классах 

- 3года 

5 месяцев 

1год 

1 месяц 

Дошкольное 

образование 

16.  Потапова 

Светлана 

Георгиевна 

Воспитатель  Годичные 

курсы  

 

 

Среднее 

профессиона

льное 

 

-  

 

 

 

Воспитатель 

По подготовке мед. 

Сестер для детских 

яслей 

 

Преподавание в 

начальных классах. 

-с 12.03.1990г. по 24.03.1990г. 

слушатель  курсов повешения 

квалификации «воспитателей 

групп раннего возраста» 

-с 23.05.2016г. по  

27.05.2016г. по программе 

«Обновление содержания 

дошкольного образования» 

36 лет 

2 месяца 

 

 

15 лет 

5 месяцев 

Дошкольное 

образование 

17.  Старицына 

Галина 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиона

льное 

 

Воспитатель Преподавание в 

начальных классах 

-с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

«Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

17 лет 

 

 

1 год 

5 месяцев 

Дошкольное 

образование 

18.  Удаева Евгения 

Гылыковна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

 

Воспитатель Преподавание в 

начальных классах 

-с 01.06.20 по 14.06.20г. 

«Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

9лет 

3 месяца 

8лет 

2 месяца 

Дошкольное 

образование 

19.  Федурина Нина 

Анатольевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиона

льное 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка;  

 

Бакалавр 

Преподавание в 

начальных классах.  

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

-с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

«Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

-с 01.06.20 по 31.08.20г.  

«Совершенствование 

компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

18 лет 

7месяцев 

 

 

11  лет 

10месяцев 

Дошкольное 

образование 

20.  Цыденова 

Цырегма 

Батоевна 

Воспитатель  Высшее 

профессиона

льное. 

Инженер по 

специальности 

«Биотехнология

» 

 

 

Воспитатель  

Биотехнология -с 18.07.2012 по 22.07.2012г 

организация мероприятий в 

рамках социально-культурной 

деятельности села. 

-с 22.10.2012 по 28.10.2012г. 

Режесура и сценаристика 

современных форм 

праздников, эстрады, шоу-

16 лет 

3 месяца 

1 год  

2 месяца 

Дошкольное 

образование 



программ и туристических, 

анимационных событий. 

-с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

- проф. переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» квалификация-

воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

21.  Чернова Мария 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее 

профессиона

льное. 

Социальный 

педагог 

 

 

Воспитатель  

Социальная педагогика - с 18.04.2016г. по 

20.03.2017г. - проф. 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования»; 

квалификация- воспитатель. 

-с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

-с 02.02.2020г. по 11.02.2020г. 

- Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

10 лет 

3 месяца 

10 лет 

3 месяца 

Дошкольное 

образование 

22.  Шатова Ксения 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиона

льное 

 

Учитель 

иностранного 

языка начальной 

и основной 

общеобразовател

ьной школы; 

 

 

Воспитатель  

Иностранный язык. -с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

«Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

-с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

- проф. переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» квалификация-

воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

7 лет 

 

7 лет 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о педагогических работниках МДОУ д/с №4 «Гармония»  

структурное подразделение «Детский сад «Родничок» п.ст. Билитуй 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий  стаж 

работы 

Стаж пед. 

работы 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

1.  Павлова Марина 

Алексеевна 

 

 

Воспитатель  Среднее 

профессиона

льное 

 

Старший 

пионервожатый, 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

Воспитатель  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

- с 23.03.2006г. по 

31.03.2006г.  по программе 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования» 

-с 02.04.2009г. по 03.04.2009г. 

семинар по программе 

«Обновление содержания 

дошкольного образования » 

-с 22.10.2014г. по 

04.11.2014г.г. по программе 

«Обновление содержания 

дошкольного образования » 

-с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

«Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» 

-с 01.04.2019г. по 28.07.2019г. 

- проф. переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: воспитатель». 

 

35 лет 35 лет Дошкольное 

образование 

2.  Селина Светлана 

Леонидовна 

 

 

Воспитатель  Среднее 

профессиона

льное 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

- с 16.04.2001г.  по проблеме 

«Обновление содержания 

начального образования» 

-с 22.10.2014г. по 

04.11.2014г.г. по программе 

«Обновление содержания 

дошкольного образования » 

-с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

-с 01.04.2019г. по 28.07.2019г. 

- проф. переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: воспитатель» 

 

23 года 

 

 

18 лет  

5 месяцев 

Дошкольное 

образование 



3.  Прохорова Юлия 

Александровна 

 

 

Воспитатель  Высшее 

профессиона

льное 

Учитель-

логопед- 

 

 

 

Воспитатель  

Логопедия - с 23.03.2006г. по 

31.03.2006г.  по программе 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования» 

-с 02.04.2009г. по 03.04.2009г. 

семинар по программе 

«Обновление содержания 

дошкольного образования » 

-с 22.10.2014г. по 

04.11.2014г.г. по программе 

«Обновление содержания 

дошкольного образования » 

-с 15.02.2019 по 28.02.2019г. 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

-с 01.04.2019г. по 28.07.2019г. 

- проф. переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: воспитатель». 

16 лет 2 

месяцев 

16 лет 2 

месяцев 

Дошкольное 

образование 

4.  Рогалѐва 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

(обучается) 

 

Воспитатель Преподавание в 

начальных классах 

- 8 лет  

10 месяцев 

- Дошкольное 

образование 

5.  Степанов 

Андрей 

Федорович 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее 

профессиона

льное 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

 

Преподаватель 

по классу баяна, 

аккордеона 

Физическая культура и 

спорт 

-с 26.07.2019г. по 22.11.2019г. 

- проф. переподготовка. По 

программе «Педагогика в 

учреждениях 

дополнительного 

образования: музыкальное 

образование 

(исполнительство) 

Преподаватель по классу 

баяна, аккордеона» 

18 лет  

1 месяц 

14 лет  

6 месяцев 

Дошкольное 

образование 
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