
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 2» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Кондратьева 

Марина 

Николаевна 

 

воспитатель Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний". Программа: 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 

применение в 

условиях ФГОС ДО». 

36 ч., 2020 год. 

45 лет 41 год Рисование. Лепка. 

Конструирование. 

Аппликация. Исследование 

объектов живой и неживой 

природы, экспериментир 

ование. Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения. Чтение 

художественной литературы. 

Математическое и сенсорное 

развитие. Развитие речи. 

Постнова 

Екатерина 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее Преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

артист 

оркестра.  

Менеджер. 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

(гобой) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний" 

«Музыкальное 

развитие детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 2020г., 

36ч 

25 лет 21 год Музыка 

Цыбина Оксана 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное  
Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний" по 

программе: 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

системе работы 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации», 36ч., 

2020 год. 

24 года 23 года Рисование. Лепка. 

Конструирование. 

Аппликация. Исследование 

объектов живой и неживой 

природы, экспериментир 

ование. Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения. Чтение 

художественной литературы. 

Математическое и сенсорное 

развитие. Развитие речи. 



Алдашкина 

Алсу 

Аббясовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное  
Учитель Преподавание 

в начальных 

классах 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Переподготовка по 

программе 

дошкольное 

образование. 2017 

год. 

ООО Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний" по 

программе: 

«использование 

игровых технологий 

в развитии и 

обучении». 36ч., 

2020 год. 

20 лет 16 лет Рисование. Лепка. 

Конструирование. 

Аппликация. Исследование 

объектов живой и неживой 

природы, экспериментир 

ование. Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения. Чтение 

художественной литературы. 

Математическое и сенсорное 

развитие. Развитие речи. 

Макарова 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Высшее Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Психология Не 

имеет 

Не 

имеет 

Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе: 

«Эффективные 

средства развития 

детей дошкольного 

возраста. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в ДОО» 

16ч., 2021 год. 

27 лет 27 лет Рисование. Лепка. 

Конструирование. 

Аппликация. Исследование 

объектов живой и неживой 

природы, экспериментир 

ование. Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения. Чтение 

художественной литературы. 

Математическое и сенсорное 

развитие. Развитие речи. 

Череданова 

Ирина 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшее Преподаватель Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» по 

программе: 

«Применение 

бережливых 

технологий», 72 ч., 

2021 год. 

 

27 лет 

 

18 лет 

Рисование. Лепка. 

Конструирование. 

Аппликация. Исследование 

объектов живой и неживой 

природы, экспериментир 

ование. Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения. Чтение 

художественной литературы. 

Математическое и сенсорное 

развитие. Развитие речи. 

Севастьянова 

Елена Юрьевна 

(декретный 

отпуск) 

воспитатель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Переподготовка 

ГБОУ ДПО «НИРО» 

по программе 

«Дошкольное 

 

16 лет 

 

16 лет 

Рисование. Лепка. 

Конструирование. 

Аппликация. Исследование 

объектов живой и неживой 



образование» 2016 

год. 

 

В настоящее время в 

декретном отпуске. 

природы, экспериментир 

ование. Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения. Чтение 

художественной литературы. 

Математическое и сенсорное 

развитие. Развитие речи. 

Голдинова 

Ирина 

Юрьевна 

 

воспитатель Высшее Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Экономист. 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Финансы и 

кредит. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНО «СПБ ЦДПО» 

по программе; 

«Организация 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

для решения 

образовательных 

программ». 72 ч., 

2019 год. 

 

31 год 

 

16 лет 

Рисование. Лепка. 

Конструирование. 

Аппликация. Исследование 

объектов живой и неживой 

природы, экспериментир 

ование. Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения. Чтение 

художественной литературы. 

Математическое и сенсорное 

развитие. Развитие речи. 

Гогонова 

Мария 

Рустамовна 

 

воспитатель Высшее Бакалавр Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ФГБОУ «НГПУ им. 

Козьмы Минина» 

По программе: 

Психолого-

педагогическое 

образование. 2021 

год. 

 

12 лет 

 

6 лет 

Рисование. Лепка. 

Конструирование. 

Аппликация. Исследование 

объектов живой и неживой 

природы, экспериментир 

ование. Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения. Чтение 

художественной литературы. 

Математическое и сенсорное 

развитие. Развитие речи. 

Румянцева 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Окончила ГБПОУ 

«ДПК» в 2022 году 

1 год 0 лет 

 

Рисование. Лепка. 

Конструирование. 

Аппликация. Исследование 

объектов живой и неживой 

природы, экспериментир 

ование. Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения. Чтение 

художественной литературы. 

Математическое и сенсорное 

развитие. Развитие речи. 

 


