
Сведения о составе педагогических работниках реализующих Образовательную программу МБДОУ «Радуга»  

на 2021 - 2022 учебный год 

№ № Ф.И.О. 

педагога, 

телефон 

Должность Уровень 

образования, 

квалификация 

и (или) 

специальность 

по диплому 

Трудовой 

стаж общий 

стаж 

работы/ста

ж работы 

по 

специально

сти 

(должности) 

Уровень 

квалификац

ии 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение 

квалификации 

Реализуемые 

образовательн

ые программы 

1 Алексина 
Анна 

Иннокентьевна 
2-35-60 

воспитатель Среднее 

специальное,  

режиссер 

культурно 

массовых 

мероприятий 

1978 г. 

46/42 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2021г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель ДОО" 

(64 ч), 2020г. 

Образовательная 

программа 

2 Ачитаева 
Олеся 

Валерьевна 
2-35-60 

воспитатель Высшее, 

учитель 

начальных 

классов и 

информатики 

2006г. 

15/14 1 кв. 

категория, 

2021г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

«Профессионально

е 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель ДОО» 

(112ч), 2020г. 

Образовательная 

программа 

3 Бодягина 

Валентина 

Николаевна 

    2-35-60 

воспитатель 

 
Высшее, 

      учитель 

математики 

         1972 г.  

9/47 1 кв. 

категория, 

2021 г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель ДОО" 

(64 ч), 2020г. 

Образовательная 

программа 



художественно-

эстетическое 

 

4 Братцева 

Наталья 

Адамовна 

2-35-60 

воспитатель  Среднее 

специальное, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2002 г. 

19/3 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2020г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое. 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель ДОО" 

(112 ч), 2020г. 

Образовательная 

программа 

5 Валиулина 

Зульфия 

Зифаровна 

2-35-60 

воспитатель Высшее, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

1996 г. 

22/21 1 кв. 

категория, 

2018г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое. 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель ДОО" 

(112 ч), 2020г. 

Образовательная 

программа 

6 Власова       

Евгения 

Эдуардовна  

2-35-60 

 

воспитатель Среднее 

специальное, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

особенностями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

2018 г. 

3/3  Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое. 

Обучение  в ХГУ 

5 курс 

Образовательная 

программа 

7 Долгополова 

Любовь 

Викторовна 

2-35-60 

старший 

воспитатель 

 

Высшее, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

1998 г. 

 

42/41 Высшая 

категория, 

2019г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое. 

«Современные 

подходы к 

воспитанию и 

развитию детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

(72 ч), 2019г. 

Образовательная 

программа, 

Адаптированная 

программа 



8 Кравец 

Надежда 

Ивановна 

2-35-60 

воспитатель 

 
Среднее 

специальное, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

1991г. 

39/30 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2017г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие. 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель ДОО" 

(112 ч), 2021г. 

Образовательная 
программа 

9 Кривошапова 

Ирина 

Николаевна 

2-35-60 

 

 

воспитатель 

 

Высшее, 

педагогическое 

образование 

2020 г. 

14/9 1 кв. 

категория, 

2021г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое. 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель ДОО" 

(112 ч), 2021г. 

Образовательная 

программа 

10 Казакова 

Татьяна    

Сергеевна 

2-35-60 

 

воспитатель     8/6 мес.  Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие. 

 Образовательная 

программа 

11 Колобова Лидия 

Викторовна 

2-35-60 

Воспитатель 

 

Высшее, 

инженер 

2011г. 

Переподготовка: 

Дошкольное 

образование 

2015г. 

Дошкольный 

педагог-

дефектолог. 

9/9 Высшая 

категория, 

2022г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое. 

«Профессионально

е 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель ДОО» 

(64 ч), 2019г. 

Образовательная 

программа 



2021г. 

12 Николенко    

Амина 

Вадимовна  

2-35-60 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель  Среднее 

специальное 

преподавание в 

начальных классах 

2020 г. 

 

6 мес.  Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие. 

 Образовательная 

программа 

13 Панкратова   

Алена     

Игоревна 

2-35-60 

воспитатель 

 

Высшее, 

менеджмент 

2015г. 

 

 

 

 

10/4 1 кв. 

категория, 

2021г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое. 

«Профессионально

е 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель ДОО» 

(112 ч), 2020г. 

Образовательная 

программа 

14 Попова     

Кристина     

Евгеньевна 

2-35-60 

воспитатель  Среднее 

специальное, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2018г. 

4/3 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2020г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое. 

 Образовательная 

программа 

15 Скултан 

 Ирина  

Валерьевна 

2-35-60 

 

воспитатель  Среднее 

специальное, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

1988г. 

Переподготовка: 

Педагогическое 

образование: 

инклюзивное и 

интегрированное 

31/31 1 кв. 

категория, 

2019г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое. 

«Профессионально

е 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель ДОО» 

(112 ч), 2020г. 

Образовательная 
программа 



образование для 

лиц с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС. 

2019 г. 

16 Тюрина 

Ирина 

Федоровна 

2-35-60 

воспитатель 

 

Высшее, 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

2005 г. 

30 /28 Высшая 

категория, 

2021г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое. 

«Профессиональна

я компетентность 

педагога в 

условиях 

внедрения ФГОС» 

(144ч.) 2021г. 

Образовательная 

программа 

17 Хайрудинова    

Оксана 

Васильевна 

2-35-60 

воспитатель  Высшее, 

психолого-

педагогическое 

образование 

2020г. 

Переподготовка: 

 Педагогическое 

образование: 

воспитатель 

детского сада. 

2021г. 

13/8 мес. 

 

 Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое. 

 Образовательная 
программа 

 


