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Персональный состав педагогических работников МБДОУ детского сада №35 города Воткинска на 20.09.2021 г. 

Реализация Основной образовательной программы ДОО 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая 

степень 

(при 

наличии 

Ученое 

звание  

(при 

наличии) 

Наименован

ие 

направление 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Общи

й стаж 

работ

ы 

1. 

Иванова 

Лариса 

Юрьевна 

Воспитатель 

Воспитатель 

средней 

группы 

Высшее, 

присвоена 

квалификация 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

1 категория, 

31.03. 2017  

Не 

имеет 
Не имеет - 

«Институт 

развития 

образования», 

«Проектно- 

исследовательская 

деятельность детей 

дошкольного 

возраста: развиваем 

познавательную 

активность» 

24  часа 

с 28.05.2020 по 

01.06.2020г 

 

20 24 

2. 

Вахрушева 

Елена 

Александров

на 

Воспитатель 

Воспитатель 

старшей 

группы 

Высшее,  

присвоена 

квалификация  

Бакалавр 

Психолого-

педагогическое 

образование 

СЗД, 

03.07.2020  

Не 

имеет 
Не имеет - 

«Институт 

развития 

образования», 

«Конструктивно-

модельная 

деятельность в 

дошкольном 

возрасте: развиваем 

интеллектуальные 

и творческие 

способности» 

24 часа 

с 15.09.2021 по 

17.09.2021г 

7 7 

3. 

Волкова 

Кристина 

Юрьевна 

Воспитатель 

Воспитатель  

группы раннего 

возраста 

Среднее 

профессионально

е, присвоена 

квалификация 

СЗД, 

18.09.2019  

Не 

имеет 
Не имеет - 

«Институт 

развития 

образования», 

«Специфика 

8 8 



Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

работы с детьми 

младенческого и 

раннего возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

24 часов с 

23.09.2020 по 

25.09.2020 

4. 

Вьюжанина 

Надежда 

Викторовна 

Воспитатель 

Воспитатель  

младшей 

группы 

Среднее 

специальное, 

присвоена 

квалификация 

воспитатель 

детского сада 

 

СЗД, 

12.04.2017  

Не 

имеет 
Не имеет 

 

- 

«Институт развития 

образования», 

«Проектно- 

исследовательская 

деятельность детей 

дошкольного 

возраста: развиваем 

познавательную 

активность» 

24  часа 

с 28.05.2020 по 

01.06.2020г 

 

39 39 

5. 

Фролова 

Ульяна 

Викторовна 

Воспитатель 
Воспитатель  

старшей группы 

Высшее,  

присвоена 

квалификация  

Бакалавр 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

-  
Не 

имеет 
Не имеет 

- 

 
- 10 10 

6. 

Дерягина 

Ирина 

Михайловна 

Воспитатель 

Воспитатель   

подготовительн

ой группы 

Высшее, 

присвоена 

квалификация 

учитель биологии 

1 категория, 

28.05. 2021 

 

Не 

имеет 
Не имеет 

- 

 

«Институт развития 

образования», 

«Эффективные 

формы 

взаимодействия 

ДОО с семьей в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

24 часа 

с 25.05.2020 по 

27.05.2020 

 

10 15 

7. 

Вяткина 

Алевтина 

Ивановна 

Воспитатель 

Воспитатель  

группы раннего 

возраста 

Среднее 

специальное, 

присвоена 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

СЗД, 

03.02.2020  

Не 

имеет 
Не имеет - 

«Институт развития 

образования», 

«Игровые технологии 

в системе 

дошкольного 

образования» 

24 часа  с 17.05.2021 

по 19.05.2021 г. 

25 29 



учреждениях 

 

 

 

8. 

Каткова  

Яна 

Владимиров

на 

Музыкальны

й 

руководитель 

Музыкальный  

руководитель 

Высшее, присвоена 

квалификация 
педагог-психолог 

 

 

Высшая категория, 

28.05.2019  

 

Не 

имеет 
Не имеет - 

«Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Аничков 

мост» 

«Музыкальная 

деятельность как 

средство 

эмоционального и 

интеллектуального 

развития 

дошкольников. 

Интегрированный 

подход по реализации 

образовательных 

задач в музыкально-

художественной 

деятельности детей в 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

36 часов  с 05.01.2020 

по 10.01.2020г. 

 

20 20 

19. 

Ломаева 

Анна 

Рудольфовн

а 

Воспитатель 

Воспитатель 

средней 

группы 

Среднее 

специальное, 

присвоена 

квалификация 
воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

СЗД, 04.09.2019  
Не 

имеет 
Не имеет - 

«Институт развития 

образования», 

«Эффективные 

формы 

взаимодействия 

ДОО с семьей в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

24 часа 

с 25.05.2020 по 

27.05.2020 

9 20 

10. 

Шутова 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель 

Воспитатель  

подготовит. 

группы 

Среднее 

специальное, 

присвоена 

квалификация 

воспитатель, 

учитель 

французского языка 

в дошкольных 

учреждениях, школе 

 

1 категория, 

09.04.2018  

Не 

имеет 
Не имеет - 

«Институт развития 

образования», 

«Конструктивно-

модельная 

деятельность в 

дошкольном возрасте: 

развиваем 

интеллектуальные и 

творческие 

способности» 

24 часа 

с 15.09.2021 по 

20 25 



17.09.2021г 

11. 

Коробейник

ова 

Наталья 

Александро

вна 

Воспитатель 
Воспитатель 

средней группы 

Высшее, 

присвоена 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

СЗД, 

17.08.2018  

 

Не 

имеет 
Не имеет 

- 

 

«Институт развития 

образования», 

Технология  

позитивной 

социализации и 

индивидуализации 

образования детей 

дошкольного возраста 

в контексте ФГОС ДО 

36 часов с 11.12.2017 

по 15.12.2017 

 

10 12 

12. 

Фахразова 

Марина 

Леонидовна 

Воспитатель 

Воспитатель  

группы раннего 

возраста 

Среднее 

специальное, 

присвоена 

квалификация 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

СЗД, 

31.07.2020  

 

Не 

имеет 
Не имеет 

 

- 

«Институт развития 

образования», 

«Игровые технологии 

в системе 

дошкольного 

образования» 

24 часа  с 17.05.2021 

по 19.05.2021 г. 

3 22 

13. 

Холмогоров

а Наталья 

Андреевна 

Воспитатель 

Воспитатель 

группы раннего 

возраста 

Среднее 

специальное, 

присвоена 

квалификация 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

- 
Не 

имеет 
Не имеет 

- 

 
- 1 1 

            

            

 

 

 

 

 

 

                                                                                          


