
Сведения  о педагогических  кадрах  и укомплектованности штатов 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 92» 

по состоянию на 10.01.2022г. 
 

№ 

п/п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Условия 

труда 

(штат, кон-

тракт) 

Год рожде-

ния 

Образование, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень, 

почетное 

звание. 

Стаж работы Квалифи-

кационная 

категория, дата 

Курсы 

повышения 

квалифи-кации 

Работа

ет в 

группе 

раннег

о 

возраст

а 

                        

общи

й 

в том 

числе 

педагоги-

ческий 

в 

данной 

дол-

жности 

1 Музыкальный 

руководитель 

Елисеева Наталья 

Викторовна 

штат 26.11.1977 Высшее, КГПУ, 2001г., 

учитель русского языка 

и литературы, среднее 

специальное, 1996, 

Курский педагогический 

колледж,  музыкальный 

руководитель. 

 

21 21 21 

Соот-ветствие 

занимаемой 

должности 

11.01.2019г. 

 

 

14.01.2019 – 

25.01.2019 

«Педагогическая 

деятельность 

музыкального 

руководителя в 

современном 

образовательном 

пространстве 

ДОО», ОГБУ 

ДПО КИРО 

+ 

2 Старший 

воспитатель 

Мастихина Юлия 

Ивановна 

Штат 03.05.1973 Высшее, КГПИ 

(Курский 

государственный 

педагогический 

институт) 1994г., 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения». 

КГУ , 2014г., - 

переподготовка, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения. 

 

23 23 1 

I 

квалификационная 

категория от 

31.05.2017 

16.06.2020 – 

17.06.2020 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

самореализации 

педагога в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства 

(Воспитатель 

года)», ОГБУ 

ДПО КИРО 

- 

3 Инструктор по 

физической 

культуре 

Машкина 

Лариса 

Николаевна 

штат 07.06.1966 Высшее, Орловский 

государственный 

педагогический 

 

34 13 21 

Соот-ветствие 

занимаемой 

должности 

21.10.2019 – 

01.11.2019 

«Реализация 

- 



№ 

п/п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Условия 

труда 

(штат, кон-

тракт) 

Год рожде-

ния 

Образование, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень, 

почетное 

звание. 

Стаж работы Квалифи-

кационная 

категория, дата 

Курсы 

повышения 

квалифи-кации 

Работа

ет в 

группе 

раннег

о 

возраст

а 

                        

общи

й 

в том 

числе 

педагоги-

ческий 

в 

данной 

дол-

жности 

институт, 1985г., 

преподаватель 

педагогики и психологии 

дошкольной, 

методист  по 

дошкольному 

воспитанию 

11.01.2019г. 

 

 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» в 

ДОО», ОГБУ 

ДПО КИРО 

4 ПДО по ИЗО Новикова 

Наталья 

Владимировна 

штат 04.03.1975 Высшее, КПУ, 1997г., 

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Нагрудны

й знак 

«Почет-

ный  

работник 

общего 

образова-

ния РФ» 

 

 

25 25 20 

 

Высшая 

категория, 

29.12.2018г. 

15.04.2019 – 

26.04.2019 

«Проектировани

е и реализация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

- 

5 ПДО по 

хореографии 

Павкина Светлана 

Валентиновна 

штат 27.07.1978 

 

Высшее, ФГБОУВПО 

«РГСУ», 2012 г, 

специалист по 

адаптированной 

физической культуре, 

физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Переподготовка ОБОУ 

ДПО «Учебно 

методический центр 

комитет по культуре 

Курской области», 2019 

г. «хореографическое 

искусство», 

преподаватель. 

 

21 
11 11 

б/к  _ 

6 Учитель- 

логопед 

Панюкова 

Людмила 

штат 23.09.1976 Высшее, КГУ, 2004г., 

учитель начальных 

 
25 25 13 

Соот-ветствие 

занимаемой 

04.02.2019 – 

21.02.2019 

_ 



№ 

п/п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Условия 

труда 

(штат, кон-

тракт) 

Год рожде-

ния 

Образование, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень, 

почетное 

звание. 

Стаж работы Квалифи-

кационная 

категория, дата 

Курсы 

повышения 

квалифи-кации 

Работа

ет в 

группе 

раннег

о 

возраст

а 

                        

общи

й 

в том 

числе 

педагоги-

ческий 

в 

данной 

дол-

жности 

Николаевна 

 

классов, 

КГУ, 2011г., учитель – 

логопед. 

 должности 

11.01.2019г. 

 

«Механизмы 

реализации 

современных 

коррекционно-

логопедических 

технологий в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

7 ПДО по 

духовно- 

нравственному 

развитию 

Полякова 

Елена 

Валерьевна 

штат 21.01.1984 Высшее, КГУ, 2013 г., 

религиовед, 

преподаватель по 

специальности 

«Религиовед».  

 

15 5 4 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.09.2019г. 

       

 

 

07.10.2019 – 

11.10.2019 

«Проектировани

е и реализация 

программ 

духовно-

нравственного 

развития детей 

дошкольного 

возраста», ОГБУ 

ДПО КИРО 

_ 

8 педагог - 

психолог 

Потапенко 

Варвара 

Владимировна 

штат 22.08.1984 Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 2006г., 

психолог, преподаватель 

психологии, по 

специальности 

«Клиническая 

психология». 

КГУ, 2015г., - 

переподготовка, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения. 

 

15 11 11 

 

Высшая  

От 30.12.2019 г. 

15.06.2020 – 

19.06.2020 

«Полисубъектив

ные 

взаимоотношени

я в 

образовательном 

процессе в 

ДОО», ОГБУ 

ДПО КИРО 

 

02.09.2020 – 

18.12.2020 

«Профессиональ

+ 



№ 

п/п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Условия 

труда 

(штат, кон-

тракт) 

Год рожде-

ния 

Образование, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень, 

почетное 

звание. 

Стаж работы Квалифи-

кационная 

категория, дата 

Курсы 

повышения 

квалифи-кации 

Работа

ет в 

группе 

раннег

о 

возраст

а 

                        

общи

й 

в том 

числе 

педагоги-

ческий 

в 

данной 

дол-

жности 

 ное развитие 

педагога в 

условиях 

формирования 

национальной 

системы 

учительского 

роста», ОГБУ 

ДПО КИРО 

9 Учитель- 

логопед 

Шевлякова 

Анастасия 

Игоревна 

штат 26.01.1995 Высшее, КГУ, 2016г., 

Бакалавр по 

направлению подготовки 

«Специальное 

(дефектологи-  ческое) 

образование». 

КГУ, 2017г.- 

переподготовка  

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

 

5 5 4 

1 категория 

От 30.09.2020г. 

 

03.02.2020 – 

13.02.2020 

«Механизмы 

реализации 

современных 

коррекционно-

логопедических 

технологий в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

_ 

10 Воспитатель Амелина Ольга 

Вячеславовна 

штат 26.08.1986 Высшее, КГУ, 2008 г., 

учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы. 

Переподготовка, ОГБУ 

ДПО КИРО, 2019 г., 

воспитатель. 

 

7 3 
3 

б/к 31.01.2022-

04.02.2022 

«Содержание  

парциальных 

образовательны

х программ по 

финансовой 

грамотности и 

особенности их 

реализации в 

дошкольных 

образовательны

х организациях» 

- 



№ 

п/п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Условия 

труда 

(штат, кон-

тракт) 

Год рожде-

ния 

Образование, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень, 

почетное 

звание. 

Стаж работы Квалифи-

кационная 

категория, дата 

Курсы 

повышения 

квалифи-кации 

Работа

ет в 

группе 

раннег

о 

возраст

а 

                        

общи

й 

в том 

числе 

педагоги-

ческий 

в 

данной 

дол-

жности 

11 Воспитатель Асеева 

 Наталья 

Алексеевна 

штат 19.11.1967 Среднее 

профессиональное, ОПУ, 

2007г., 

воспитатель детского 

сада 

 

 

28 15 15 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.10.2020г. 

02.06.2021 – 

22.06.2021 

«Реализация 

инновационных 

образовательны

х программ 

дошкольного 

образования», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

- 

12 Воспитатель Атрепьева 

Ирина 

Александровна 

штат 16.06.1974 Среднее 

профессиональное, 

ОПК, 2019г. 

дошкольное 

образование. 

 

 

14 2 2 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.10.2021 

 _ 

13 Воспитатель Бурцева 

Ольга Леонидовна 

штат 13.03.1970 Среднее профессиональ-

ное,ОПУ,1996г., 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

 

31 30 30 

1 категория 

31.10.2017 г. 

23.09.2019 – 

11.10.2019 

«Реализация 

инновационных 

образовательны

х программ 

дошкольного 

образования», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

_ 

14 Воспитатель Галашевская  

Екатерина 

Владимировна 

штат 22.06.1993 Высшее, КГУ, 2017г., 

магистратура по 

направлению подготовки 

«Специальное 

(дефектологи-ческое) 

образование».  

ОБПОУ «КПК», 2017г.-

переподготовка 

«воспитатель детей 

 

5 5 5 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.09.2019 

21.09.2020 – 

25.09.2020 

«Оценка 

качества 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

ОГБУ ДПО 

_ 



№ 

п/п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Условия 

труда 

(штат, кон-

тракт) 

Год рожде-

ния 

Образование, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень, 

почетное 

звание. 

Стаж работы Квалифи-

кационная 

категория, дата 

Курсы 

повышения 

квалифи-кации 

Работа

ет в 

группе 

раннег

о 

возраст

а 

                        

общи

й 

в том 

числе 

педагоги-

ческий 

в 

данной 

дол-

жности 

дошкольного возраста». КИРО 

15 Воспитатель Гелевера Елена 

Владимировна 

штат 11.07.1978 Высшее, Северный 

международный 

университет (г.Магадан), 

2000г., 

Бакалавр образования по 

направлению  

«Педагогика», профиль 

«Дошкольное 

образование» 

 

21 11 11 

Соот-ветствие 

занимаемой 

должности 

11.01.2019г. 

 

09.11.2020 – 

26.11.2020 

«Реализация 

инновационных 

образовательны

х программ 

дошкольного 

образования», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

_ 

16 Воспитатель Даценко  

Елена 

Михайловна 

штат 19.12.1987 Высшее, Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права, 

2013г., бух.учѐт, анализ и 

аудит. Переподготовка, 

ФГБОУ «КГУ»,2016г., 

«воспитатель». 

 

11 
6 6 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

08.09.2020 г. 

21.01.2019 – 

01.02.2019 

«Проектировани

е и реализация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

_ 

17 Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Дулина Диана 

Игоревна 

штат 07.07.1986 Среднее, «Курский 

торгово-

экономический», 2004 г., 

коммерция в 

общественном питании. 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет»", 2012 г., 

юриспруденция. 

Переподготовка, ФГБОУ 

ВПО «КГУ», 2016г., 

квалификация 

 

15 6 6 

       

 

б/к 

11.01.2016 – 

29.01.2016 

«Инновация в 

педагогической 

деятельности 

воспитателя 

ДОУ в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

_ 



№ 

п/п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Условия 

труда 

(штат, кон-

тракт) 

Год рожде-

ния 

Образование, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень, 

почетное 

звание. 

Стаж работы Квалифи-

кационная 

категория, дата 

Курсы 

повышения 

квалифи-кации 

Работа

ет в 

группе 

раннег

о 

возраст

а 

                        

общи

й 

в том 

числе 

педагоги-

ческий 

в 

данной 

дол-

жности 

«воспитатель», 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования. 

18 Воспитатель Ефремова  

Ирина 

Владимировна 

штат 17.10.1985 Среднее, 

Курский монтажный 

техникум, 2008г. 

Переподготовка ФГБОУ 

ВО  «КГУ», 2019г. 

 

14 2 2 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.04.2021 г. 

14.02.2019 – 

14.03.2019 

«Формирование 

образовательной 

среды 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

31.01.2022-

04.02.2022 

« Реализация 

проектных 

технологий в 

ДОО» 

 

+ 

19 Воспитатель Заберебиськая 

Татьяна 

Витальевна 

штат 09.11.1975 Высшее, Всероссийский 

Заочный Финансово-

Экономический 

Институт, 2010 г., 

Экономист по 

специальности 

«Финансовый Кредит», 

среднее специальное, 

Советское 

педагогическое училище 

Курской области, 1994 г., 

«Воспитание в 

дошкольных 

 

27 17 17 

б/к 18.02.2019 – 

01.03.2019 

«Проектировани

е и  

реализация 

образовательног

о процесса с 

детьми от 0 до 

3х лет в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

- 



№ 

п/п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Условия 

труда 

(штат, кон-

тракт) 

Год рожде-

ния 

Образование, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень, 

почетное 

звание. 

Стаж работы Квалифи-

кационная 

категория, дата 

Курсы 

повышения 

квалифи-кации 

Работа

ет в 

группе 

раннег

о 

возраст

а 

                        

общи

й 

в том 

числе 

педагоги-

ческий 

в 

данной 

дол-

жности 

учреждениях».  17.01.2022 -

11.02.2022  

«Использование 

ИКТ –

технологий в 

дошкольном 

образовании» 

20 Воспитатель Зуборева 

Юлия 

Николаевна 

штат 02.09.1991 Высшее РГСУ, 

психология, 

преподаватель 

психологии, 2014г. 

Переподготовка, 

ОГБУ ДПО КИРО, 

2016г., воспитатель 

 

6 6 6 

 

б/к 

 

26.10.2020 – 

03.11.2020 

«Проектировани

е и реализация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

_ 

21 Воспитатель Казначеева 

Людмила 

Александровна 

штат 04.06.1997 Среднее профессиональ-

ное, ОПК, 2017г., 

дошкольное 

образование. 

 

4 4 
4 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.09.2019г. 

26.10.2020 – 

03.11.2020 

«Проектировани

е и реализация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

+ 

22 Воспитатель Логвинова 

Валентина 

Николаевна 

штат 10.12.1964 Среднее 

профессиональное, 

Рыльское 

педагогическое 

училище, 1984г., учитель 

начальных классов, 

воспитатель, 

 КГУ, 2015 г. - 

Нагрудны

й знак 

«Почет-

ный  

работник 

общего 

образова-

ния РФ» 

37 35 
35 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.10.2020 г.  

31.05.2021 – 

11.06.2021 

«Практика 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

_ 



№ 

п/п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Условия 

труда 

(штат, кон-

тракт) 

Год рожде-

ния 

Образование, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень, 

почетное 

звание. 

Стаж работы Квалифи-

кационная 

категория, дата 

Курсы 

повышения 

квалифи-кации 

Работа

ет в 

группе 

раннег

о 

возраст

а 

                        

общи

й 

в том 

числе 

педагоги-

ческий 

в 

данной 

дол-

жности 

переподготовка, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения. 

 ОГБУ ДПО 

КИРО 

23 Воспитатель Мозговая 

Ирина 

Николаевна 

штат 11.03.1961 Среднее специальное, 

ОПУ, 1980г., воспитание 

в дошкольных 

учреждениях. 

 

41 40 40 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2019г. 

 

09.11.2020 – 

26.11.2020 

«Реализация 

инновационных 

образовательны

х программ 

дошкольного 

образования», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

_ 

24 Воспитатель Пестунова 

Алла Николаевна 

штат 30.07.1964 Среднее специальное, 

ОПУ, 1997 г,  

воспитатель дошкольной 

группы 

Нагрудны

й знак 

«Почетны

й 

работник 

общего 

образова-

ния РФ» 

38 32 
32 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.12.2019г. 

 

14.10.2019 – 

22.10.2019 

«Практика 

инклюзивного 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

_ 

25 Воспитатель Соболева 

Светлана 

Сергеевна 

штат 31.08.1989  Высшее, КГУ, 2010г., 

степень бакалавра 

естественно - научного 

образования по 

направлению «Естество 

-  научное образование», 

КГУ, 2016 г. -  

переподготовка, 

воспитатель 

дошкольного 

 

11 11 11 

 

1 категория 

01.11.2021 г.  

 

15.11.2021 – 

03.12.2021 

«Использование 

ИКТ-технологий 

в дошкольном 

образовании», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

_ 



№ 

п/п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Условия 

труда 

(штат, кон-

тракт) 

Год рожде-

ния 

Образование, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень, 

почетное 

звание. 

Стаж работы Квалифи-

кационная 

категория, дата 

Курсы 

повышения 

квалифи-кации 

Работа

ет в 

группе 

раннег

о 

возраст

а 

                        

общи

й 

в том 

числе 

педагоги-

ческий 

в 

данной 

дол-

жности 

учреждения 

26 Воспитатель Соклакова 

Елизавета 

Юрьевна 

штат 02.09.1987 Среднее 

профессиональное, 

«ОПК», дошкольное 

образование 

 

7 3 3 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.10.2021 

 _ 

27 Воспитатель Сурнина  

Марина 

 Юрьевна 

штат 14.02.1963 Высшее, КГУ, 2016г., 

Бакалавр по 

направлению подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Нагрудны

й знак 

«Почет-

ный  

работник 

общего 

образова-

ния РФ» 

 

 

38 5 5 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11.01.2019г. 

 

26.10.2020 – 

03.11.2020 

«Проектировани

е и реализация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

_ 

28 Воспитатель Цыганова  

Елена 

 Сергеевна 

штат 18.02.1985 Высшее, Московский 

государствен-ный 

университет технологии 

и управления, 2008г. 

инженер -  технолог.   

КГУ, 2016 –

переподготовка, 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

 

 

17 6 6 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

09.04.2017г. 

18.11.2019 – 

29.11.2019 

«Проектировани

е и реализация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

+ 

29 Воспитатель Шумакова Елена 

Андреевна 

штат 15.09.1996 Высшее, Курский 

Государственный 

Университет, 2020 г., 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Среднее 

профессиональное 

Курский педагогический 

 

5 5 
 6 мес 

б/к  - 



№ 

п/п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, 

отчество 

Условия 

труда 

(штат, кон-

тракт) 

Год рожде-

ния 

Образование, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень, 

почетное 

звание. 

Стаж работы Квалифи-

кационная 

категория, дата 

Курсы 

повышения 

квалифи-кации 

Работа

ет в 

группе 

раннег

о 

возраст

а 

                        

общи

й 

в том 

числе 

педагоги-

ческий 

в 

данной 

дол-

жности 

колледж, 2016 г., учитель 

начальных классов. 

Переподготовка, КГУ,  

2021 г., воспитатель. 
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