
Педагогический состав МАДОУ  «Детский сад № 16» 

Фамилия, имя, отчество работника  Белова  Наталья  Александровна  

Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования среднее профессиональное 
Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки 
и/или специальности 

Преподавание в начальных классах 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Профилактика короновируса, гриппа и 

других ОРВИ в общеобразовательных 

организациях» 16ч., Саратов, 2020г. 

 Программа повышения 

квалификации по теме: «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч., 

г.Саратов, 20.05.2021 г. 

Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Современные методы организации 

детской игры в ДОУ», 36 ч., 

г.Смоленск, 22.02.2022г. 

Профессиональная переподготовка: 

по программе: «Педагогика и 

методика дошкольного образования», 

260ч., 
Волгоград, 29.03.2018г. 

Общий стаж работы 17 лет 7 мес 

Стаж работы по специальности 13 лет 10 мес. 

Фамилия, имя, отчество работника Еремина Татьяна Тимофеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования среднее профессиональное 
Квалификация Воспитатель дошкольных учреждений 

Наименование направления подготовки 
и/или специальности 

Воспитание в дошкольных учреждениях 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 



Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Программа повышения квалификации 

по теме: «Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч., 

г.Новосибирск, 17.08.2022г  

Программа повышения квалификации 

по теме: «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч., 26.03.2021 г. 

Общий стаж работы 30 лет, 05 мес. 

Стаж работы по специальности 30 лет, 05 мес. 

Фамилия, имя, отчество работника Кузнецова Татьяна Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее   

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, учитель английского языка 

Наименование направления подготовки 

и/или специальности 

Дошкольная педагогика и психология с 

дополнительной специальностью 

Английский язык  

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Работает в детском саду с 05.09.2022г. 

Ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 

- 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Удостоверение по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» ,36 ч.,2022 г.  

 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 12 лет 

Фамилия, имя, отчество работника Мартынова Татьяна Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее  

Квалификация Бакалавр  

Наименование направления 

подготовки и/или специальности 

Психолого-педагогическое образование  

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия 

занимаемой должности 

Работает в детском саду с 19.08.2021г. 

Ученая степень (при наличии), ученое 
звание (при наличии) 

- 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при 

Программа повышения квалификации  по 

теме: «Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях 



наличии)) реализации ФГОС ДО» 72 ч., 

г.Екатеринбург,03.11.2021г  

Программа повышения квалификации   по 

теме: «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» , 

36ч.,Саратов,2021г. 

Программа повышения квалификации                                       

по теме: «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36ч.,Саратов, 30.01.2022г 

Профессиональная переподготовка: по 

программе: «Педагогика и методика 

дошкольного образования», 260ч., 

Волгоград, 16.05.2020г. 

Общий стаж работы 3года 3мес. 
Стаж работы по специальности 3года 3мес. 

Фамилия, имя, отчество работника  Султашева Маргарита Наильевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее  

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки 

и/или специальности 

Дошкольная педагогика 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 

- 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Повышение квалификации по программе: 

«Профилактика короновируса, гриппа и 

других ОРВИ в общеобразовательных 

организациях» 16ч., Саратов,2020г. 

Повышение квалификации по программе: 

««Организация образовательного процесса 

в детском саду в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 ч., г.Смоленск,15.12.2021г  

Удостоверение по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях» , 

16ч.,Саратов,2021г  

Общий стаж работы 18 лет 9 мес. 

Стаж работы по специальности 15 лет 04мес 

Фамилия, имя, отчество работника Матвеева Елена Владимировна 
 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования высшее профессиональное 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки Психология 



и/или специальности 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия 

занимаемой должности 

Работает в детском саду с 22.04.2021г. 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Программа повышения квалификации по 

теме: «ФГОС в дошкольном образовании» 

72 ч., г.Москва, 15.02.2022г. 

Программа повышения 

квалификации  по теме: «Профилактика 

короновируса, гриппа и других ОРВИ 

в общеобразовательных организациях» 

36ч., Саратов,21.05..2021г. 

Программа повышения квалификации 

по теме: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях»,  

16ч.,Саратов, 21.05.2021г 

Профессиональная переподготовка: 

по программе: «Педагогика и методика 

дошкольного образования», 260ч., 

Волгоград, 20.02.2017г. 

Общий стаж работы 7 лет 4 мес. 

Стаж работы по специальности 7 лет 4 мес. 

Фамилия, имя, отчество работника  Полигенко Анастасия Александровна  

 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное 

 

Квалификация  

Наименование направления подготовки 

и/или специальности 

 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

- 

Ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 

- 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Повышение квалификации по 

программе «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях» 

, 16ч.,Саратов, 31.01.2022г. 

Повышение квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», 

36ч.,Саратов, 31.01.2022г 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 10мес. 



Фамилия, имя, отчество работника  Хоружева Светлана  Ахмедовна  

 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Наименование направления подготовки 

и/или специальности 

Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая  квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 

- 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Повышение квалификации по 

программе «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях»,16ч., Саратов,2021г 

Повышение квалификации по 

программе: «Профилактика короновируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

общеобразовательных организациях» 

16ч.,Саратов,2020г. 

Повышение квалификации по 

программе «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с 

ОВЗ» 72 ч., г.Екатеринбург,2020г 

Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

комуникационые технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС» 72 ч., 

г.Екатеринбург, 2021г 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 25 лет 

 

Узкие специалисты 

Фамилия, имя, отчество работника Лунева Ольга Александровна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Квалификационная категория или аттестация 

педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 
должности 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности по должности «музыкальный 

руководитель» 

Ученая степень (при наличии), ученое звание 
(при наличии) 

- 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель пения, музыкальный воспитатель 



Наименование направления подготовки и/или 

специальности 
Музыкальное воспитание 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Удостоверение по программе «Оказание 

первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях, и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью» , г. Оренбург , 36 ч.,2018 г.  

Повышение квалификации по 

программе: «Организация музыкальной 

деятельности в контексте ФГОС ДО», 

16ч.,г.Волгоград,2019г.  

Повышение квалификации по 

программе: «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО для детей с ОВЗ».72 ч., 

г.Екатеринбург,2020г. 
Общий стаж работы 35 

 


