
ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность и 

предметная 

область 

Категория Образование, вуз 
Стаж 

педагоги

ческий 

Общий 

стаж 
Повышение квалификации 

Казакова Мирослава 

Витальевна 

Старший 

воспитатель 

дошкольного 

отделения 

Высшая 

высшее профессиональное по 

специальности "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования", квалификация: 

педагог, 2001 год, Чувашский 

государственный педагогический  

университет им. И.Я. Яковлева, 

г. Чебоксары;                                            

высшее профессиональное по 

специальности "Логопедия", 

квалификация: учитель-логопед, 

2013 год,  Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Чувашский 

государственный педагогический  

университет им. И.Я. Яковлева", 

г. Чебоксары. 

30 31 

Педагогический университет 

"1 Сентября", 72 часа, июнь 

2017 г 

. 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

 

Совершенствование 
компетенций воспитателя 

в соответствии 

с требованиями 

профстандарта и ФГОС, 120 

часов, НОЧУОДПО 

«Актион-МЦФЭР», май 2018 

г. 

 

Ренжина Дарья 

Николаевна 
Учитель-логопед  высшая 

высшее профессиональное по 

специальности "Логопедия", 

квалификация: учитель - 

логопед, 2008 год, 

15 16 

ФГАОУ АПК и ППРО  г. 

Москва, 144 часа, декабрь 

2013 г. 

 



Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

государственный гуманитарный 

университет имени М.А. 

Шолохова", г. Москва 

Совершенствование 
компетенций воспитателя 

в соответствии 

с требованиями 

профстандарта и ФГОС, 120 

часов, НОЧУОДПО 

«Актион-МЦФЭР», май 2018 

г. 

 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

 

Тамбовцева 

Анастасия Игоревна 
Педагог психолог I категория 

среднее профессиональное по 

специальности "Социальная 

педагогика", квалификация: 

социальный педагог с 

дополнительной подготовкой в 

области психологии, 2011 год, 

Государственное 

образовательное учреждение 

профессионального образования 

Истринский педагогический 

колледж Московской области;                                                    

высшее  профессиональное по 

направлению подготовки 

"Психолого-педагогическое 

образование", присвоена 

квалификация бакалавр, 2015 

8 8 

АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций", 108 часов, 

декабрь 2016 г. 

 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

 

Совершенствование 
компетенций воспитателя 

в соответствии 

с требованиями 

профстандарта и ФГОС, 120 

часов, НОЧУОДПО 

«Актион-МЦФЭР», май 2018 



год, Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования 

"Московский гуманитарный 

институт", г. Москва;                                                    

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Практическая специальная 

коррекционная педагогика и 

психология, 2015 год, 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

Дополнительного 

профессионального образования 

"Институт дистанционного 

повышения квалификации", г. 

Новосибирск;                                           

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия", 

квалификация: учитель-логопед, 

2018 год, АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональный 

компетенций" 

 

г. 

 



Пенкина  

Виктория 

Анатольевна-  

Инструктор по 

плаванию 
Высшая 

высшее профессиональное, по 

специальности "Физическая 

культура и спорт", 

квалификация: тренер по 

плаванию, 1995год, Московский 

ордена Ленина институт 

физической культуры;                 

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Тренер-преподаватель 

физической культуры", 2017 год, 

Федеральное государственное 

учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный социальный 

университет", г. Москва 

3 26 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

Елин  

Сергей Валерьевич 

Инструктор по 

физической 

культуре  

- 

высшее профессиональное по 

специальности "Менеджмент 

организации", квалификация: 

менеджер, 2008 год, 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

государственный открытый 

университет", г. Москва  

профессиональная 

переподготовка с присвоением 

-  10  

 



квалификации – учитель, 

инструктор по физической 

культуре, 2019 год,  АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций", г. Москва                    

Мишакова  

Нина Викторовна 
Воспитатель Высшая 

среднее специальное по 

специальности «Дошкольное 

воспитание», 1973 года, 

Педагогическое училище №6 

Мосгорисполкома 

45 51 

АПК и ППРО, 144 часа, 

декабрь 2013 г. 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

 
 

Совершенствование 
компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС, 120 

часов, НОЧУОДПО 

«Актион-МЦФЭР», май 2018 

г. 

Гусева  

Татьяна Геннадьевна 
Воспитатель Высшая 

высшее профессиональное по 

специальности "Дошкольная 

педагогика и психология", 1998 

год, Тверской государственный 

университет 

27 27 

Педагогический университет 

«1 Сентября», 108 часов, 

апрель 2017 г. 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

 

 



Платухина  

Дарья Александровна 
Воспитатель Высшая 

среднее профессиональное по 

специальности "Дошкольное 

образование", квалификация: 

воспитатель дошкольного 

учреждения, 1997 год, 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище;             

высшее  профессиональное по 

специальности "История", 

квалификация : учитель истории, 

2002 год, Камчатский 

государственный педагогический 

университет 

13 13 

Педагогический университет 

«1 Сентября», 108 часов, май 

2016 г 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

 

 

Совершенствование 
компетенций воспитателя 

в соответствии 

с требованиями 

профстандарта и ФГОС, 120 

часов, НОЧУОДПО 

«Актион-МЦФЭР», май 2018 

г. 

 

Пиркина  

Лидия Дмитриевна 
Воспитатель Высшая 

среднее профессиональное , 

квалификация: "воспитатель 

детского сада", 1983 год, 

Педагогический класс при 

средней общеобразовательной 

школе №830 Тушинского района, 

г. Москвы. 

36 41 

Педагогический университет 

«1 Сентября», 72 часа, май 

2017 г. 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 
 

Совершенствование 
компетенций воспитателя 

в соответствии 

с требованиями 

профстандарта и ФГОС, 120 

часов, НОЧУОДПО 



«Актион-МЦФЭР», май 2018 

г. 

Фомина Елена 

Анатольевна 
Воспитатель Высшая 

среднее специальное по 

специальности "Воспитание в 

дошкольных учреждениях", 1985 

года, Педагогическое училище 

№5 Мосгорисполкома 

32 32 

Педагогический университет 

«1 Сентября», 108 часов, 

апрель 2017 г. 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

 

Совершенствование 
компетенций воспитателя 

в соответствии 

с требованиями 

профстандарта и ФГОС, 120 

часов, НОЧУОДПО 

«Актион-МЦФЭР», май 2018 

г. 

Кузина Раиса 

Ивановна 
Воспитатель II категория 

высшее профессиональное по 

специальности "Педагогика и 

дошкольная психология", 1989 

год, Московский ордена 

Трудового Красного Знамени 

областной педагогический 

институт Н.К. Крупской 

37 37 

Педагогический университет 

«1 Сентября», 72 часа, июнь 

2014 г. 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

Совершенствование 

компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта иФГОС, 120 

ч., НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 



Кузнецова Лариса 

Владимировна 
Воспитатель II категория. 

среднее специальное по 

специальности "Дошкольное 

воспитание", 1984 года, Орезово-

Зуевское педагогическое 

училище 

34 35 

АПК и ППРО, 144 часа, 

декабрь 2013 г. 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

Лунева Юлия 

Александровна 
Воспитатель I категория 

высшее  профессиональное по 

специальности "Дошкольная 

педагогика и психология", 2008 

год, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Магнитогорский 

государственный университет" 

3 18 

Педагогический университет 

"1 Сентября", 72 часа, июнь 

2014 г. 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

Совершенствование 
компетенций воспитателя 

в соответствии 

с требованиями 

профстандарта и ФГОС, 120 

часов, НОЧУОДПО 

«Актион-МЦФЭР»,                  

май 2018 г. 

 

Нехожина  

Фатима Олеговна 
Воспитатель - 

высшее профессиональное по 

специальности "филология", 

квалификация филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы, английского языка, ,  

2007 год, ГОУВПО "Северо-

Осетинский государственный 

университет                                    

5 года 5 лет 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», декабрь 2018 г. 

 

Совершенствование 
компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 



имени Коста Левановича 

Хетагурова" 

профстандарта и ФГОС, 120 

часов, НОЧУОДПО 

«Актион-МЦФЭР», январь 

2019 г. 

 

Горбачева  

Татьяна Григорьевна 
Воспитатель - 

высшее профессиональное по 

специальности "психология", 

квалификация психолог, 

преподаватель психологии ,  

2013 год, ГОУВПО "Московский 

государственный областной 

университет", 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

социальная педагогика, 

квалификация социальный 

педагог с дополнительной 

подготовкой в области 

психологии, 2009 год, ГОУСПО 

Истринский педагогический 

колледж 

2 10 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», декабрь 2018 г. 

 

Совершенствование 
компетенций воспитателя 

в соответствии 

с требованиями 

профстандарта и ФГОС, 120 

часов, НОЧУОДПО 

«Актион-МЦФЭР», январь 

2019 г. 

 

Докудина 

Оксана Юрьевна 
Воспитатель - 

высшее профессиональное по 

специальности "Логопедия" 

присуждена квалификация 

учитель- логопед, 2009 год, 

НОЧУВПО "Московский 

социально-гуманитарный 

институт"; 

9 9  



профессиональная 

переподготовка на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере дошкольного 

образования, 2014 год, ФГБОУ 

ВПО "Набережночелнинский 

институт социально-

педагогических технологий и 

ресурсов" 

Алифанова  

Людмила 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(хореография)  

высшая 

высшее профессиональное по 

специальности "Подготовка и 

методика дошкольного 

образования" присуждена 

квалификация "организатор-

методист дошкольного 

образования. Учитель музыки", 

2007 год, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

педагогический государственный 

университет" 

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Ритмика и хореография в 

системе дополнительного 

образования", 2019 год, ООО 

"Петербургский культурно-

26 26  



образовательный центр 

"Аничков мост" 

Герасимова  

Оксана Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 
высшая 

высшее профессиональное по 

специальности "Музыка" 

присуждена квалификация 

учитель музыки, 1990 год, 

Саратовский ордена Почета 

государственный педагогический 

институт имени К.А. Федина.; 

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Музыкальное воспитание детей 

в сфере дошкольного 

образования", 2019 год, ООО 

"Петербургский культурно-

образовательный центр 

"Аничков мост" 

29 29  

 


