
 

 

 

 

 

 

Сведения о педагогических кадрах 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 14» 

на 01.09.2021г. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

должность Стаж 

работы/по 

специальн

ости 

Образование( учебное заведение, 

год окончания, специальность по 

диплому), квалификация, 

специальность 

Курсовая подготовка 

(дата,№ св-ва) 

Аттестация 

( категория, №  

и дата приказа) 

Звание, 

награды, 

год 

1.  Зайцева 

Галина 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

39/20 Высшее,  

Московский государственный 

открытый педагогический 

университет 2003,   

Специальность: психология 

Квалификация: психолог, 

преподаватель психологии 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Инновационные технологии в работе педагога-

психолога ДОО» № 30232    19.02.2018 

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая доврачебная помощь» 

№ 9357, 02.07.2018 

- ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г Брянск. 

Программа ДПО (повышение квалификации) 

«Особенности работы организации дошкольного 

образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

№ 602484, 72 часа. 17.05.2020 

«Вклад в будущее. Программа повышения 

квалификации» ДПП ПК «Управление созданием 

личностно-развивающей образовательной среды», 

Высшая 

№ 174 

от 15.02.2018 

ПГ МО РФ 

2012г 

Премия 

Главы 

2019 

 

2.  Бовкун 

Светлана 

Федоровна 

Учитель-

логопед 

16/9 мес курсы профессиональной 

переподготовки АНО 

Среднерусская академия 

современного знания, г. Калуга, 

№6485 , 28.10.2020 

Курсы повышения квалификации АНО ДПО 

Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно — 

эпидемиологической обстановки», № 29901, 

72 часа, 2021г. 
Курсы повышения квалификации АНО ДПО 

Среднерусская академия современного знания, г. 

Калуга по программе «Первая (доврачебная) 

неотложная помощь», № 29816, 72 часа, 2021г. 

- - 



3.  Истратова  

Наталия  

Семёновна 

музыкальный 

руководитель 

49/49 Высшее, 

 ЕГПИ им. И.А.Бунина, 1989,  

Специальность: педагогика и 

психология (дошкольная) 

Квалификация: преподаватель 

педагогики и психологии 

дошкольной, методист по 

дошкольному воспитанию 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Содержание деятельности музыкального 

руководителя в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» № 2005087 28.12.2020 

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая (доврачебная) 

неотложная помощь» №9359 , 02.07.2018 

- СЗД 

№ 66/1 от 

25.12.2018г 

ПГ ДО ТО 

2011 

 

4.  Ивкина 

 Людмила 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

30/25 Высшее, МГИК, 

Инструментальное 

исполнительство 

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая (доврачебная) 

неотложная помощь» №9358 , 02.07.2018 

- СЗД 

№ 18/5 от 

15.04.2019г 

- 

5.  Демонова  

Галина 

Евгеньевна 

инструктор 

по 

физкультуре 

33/33 Высшее,  

ЕГПУ им. И.А. Бунина, 2002, 

 Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация: преподаватель 

педагогики и психологии 

(дошкольной) 

курсы профессиональной 

переподготовки, АНО С-Пб 

ЦДПО по программе «Физическая 

культура и спорт: содержание 

деятельности инструктора по 

физической культуре в 

соответствии с ФГОС ДО»,2018 

квалификация Инструктор по 

физической культуре 

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая доврачебная помощь» 

№9349 02.07.2018 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Профессиональная компетентность инструктора 

по физической культуре ДОО в современных 

условиях» 

№ 1905526, 28.10.2019 

- ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г Брянск. 

Программа ДПО (повышение квалификации) 

«Особенности работы организации дошкольного 

образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

№ 602372, 17.05.2020 

««Вклад в будущее. Программа повышения 

квалификации» ДПП ПК ««Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений: 

методология и технология обучения 

педагогических команд образовательных 

организаций». 

Высшая 

№ 1466 

от 25.11.2020 

ПГ МО 

2011 

Премия 

Главы 

2016 

6.  Самсонова  

Вера  

Юрьевна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

28 Высшее, 

РГАФКи С 1999г., 

Специальность: физическая 

культура и спорт 

Квалификация: специалист по 

специальности физическая 

культура и спорт-  

 курсы профессиональной 

переподготовки: ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный 

АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая доврачебная помощь» 

№9370 02.07.2018 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Профессиональная компетентность инструктора 

по физической культуре ДОО в современных 

условиях» 

№ 1905542, 28.10.2019 

- ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г Брянск. 

Программа ДПО (повышение квалификации) 

высшая 

№ 1379 

от 19.10.2018 

ПГ МО РФ 

2010 

Премия  

Главы 

2020 



педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого» по программе 

«Адаптивная физическая 

культура», № 1387, 23.06.2021 

«Особенности работы организации дошкольного 

образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

№ 1593453907, 23.03.2021 

7.  Горошинская  

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель 12/7 Высшее,  

ГОУ ВПО «ЕГПУ им. И.А. 

Бунина», 2008,  

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология с 

дополнительной специальностью 

«Логопедия» 

Специальность: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, учитель-логопед 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Позитивная социализация и индивидуализация 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО» № 

1903419 06.05. 2019 

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая (доврачебная) 

неотложная помощь» №9350, 02.07.2018 

- ФГБОУ ВО «Нижегородский ГПУ им. К 

Пруткова» «Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении» № 

1382, 15.10.2019 

- НПО ПрофЭкспертСофт» «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» №602184, 

07.05.2020г 

Первая 

№ 70 

от 21.01.2020 

 

8.  Дорофеева 

Наталия 

Алексеевна 

Воспитатель  18/2 Среднее специальное 

Тульский педагогический 

колледж, 2019,  
Специальность: Дошкольное 

образование 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая помощь в 

образовательной организации» №19318, 08.10.2019 

- НПО ПрофЭкспертСофт» «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» №602184, 

07.05.2020г 

- - 

9.  Ефремова  

Татьяна  

Алексеевна  

Воспитатель 13/13 Высшее,  

ЕГПУ им. И.А. Бунина, 2007, 

Специальность: Русский язык и 

литература с дополнительной 

специальностью иностранный 

язык 

Квалификация: учитель русского 

языка, литературы и 

иностранного языка 

курсы профессиональной 

переподготовки, ООО 

«Издательство «Учитель» по 

программе «Педвгогика и 

методика дополнительного 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Позитивная социализация и индивидуализация 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО» № 

31142   15.03.2018 

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая (доврачебная) 

неотложная помощь» №9356, 02.07.2018 

-АО «Академия «Просвещение» «Формирование 

профессиональных компетенций педагогических 

работников дошкольного образования, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

области социолингвистической адаптации детей 

дошкольного возраста, для которых русский язык 

Высшая 

№ 1753 

от 23.12.2019 

ПГ МО ТО 

2016 



образования в дошкольной 

организации»,2020 

является неродными», ПК-АППДО19-

053,20.10.2019 

- НПО ПрофЭкспертСофт» «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» №602198, 

07.05.2020г 

10.  Иголкина 

Евгения 

Анатольевна 

Воспитатель 16/9 высшее,  

ФГБОУ во «Мичуринский 

государственный педагогический 

институт”, 2015,  

Специальность: бакалавриат по 

направлению естественнонаучное 

образование 

Квалификация: бакалавр 

естественнонаучного образования 

направленность (профиль) 

образовательной программы: 

безопасность жизнедеятельности 

курсы профессиональной 

переподготовки,  

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания», г 

Калуга 

Программа ДПО ПП  

«Образование и дошкольная 

педагогика» 

28.10.2020 

-ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Актуальные проблемы теории и методики 

изобразительной деятельности в контексте ФГОС 

дошкольного образования». № 2603110,17.06.2017 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Позитивная социализация и индивидуализация 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО» № 

27879, 28.11.2017 

- ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И. П. 

Павлова» «Оказание первой помощи» 21.06.2018 

- НПО ПрофЭкспертСофт» «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки»  №602484, 07.05.2020г 

Высшая 

№ 1466 

от 25.11.2020 

- 

11.  Ишутина  

Оксана 

Николаевна  

Воспитатель  18/18 Высшее,  

ТГПИ им. Л.Н. Толстого, 2004, 

Специальность: педагогика и 

методика начального 

образования 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Позитивная социализация и индивидуализация 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО» № 

1903430 06.05.2019 

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая (доврачебная) 

неотложная помощь» №9360 , 02.07.2018 

««Вклад в будущее. Программа повышения 

квалификации» ДПП ПК ««Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений: 

методология и технология обучения 

педагогических команд образовательных 

организаций». 

Высшая 

№ 1645 

от 26.12.2018 

ПГ МО ТО 

2015 



12.  Карабанова  

Елена 

Михайловна 

Воспитатель 23/1 Воронежский государственный 

профессионально-

педагогический колледж, 4 курс 

- - - 

13.  Комарова 

Наталья 

Евгеньевна 

воспитатель 9/9 ФГБОУ ВО  Тульский ГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 2011, бакалавр 

Педагогики 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Позитивная социализация и 

индивидуализация детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО». Рег. № 27209, 

28.11.2017 

Первая 

2014 

 - 

14.  Новикова 

Марина  

Евгеньевна 

Воспитатель  18/15 Высшее 

НОУ высшего 

профессионального образования 

«Российский новый 

университет»,2013,  

Специальность: Психология. 

Квалификация: психолог, 

преподаватель психологии 

Курсы профессиональной 

переподготовки, Елецкий ГУ по 

программе «Теория и практика 

образования детей в ДОО»,2016 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Позитивная социализация и индивидуализация 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО» № 

1903439   06.05.2019 

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Логопедический массаж» 

№ 3561, 13.02.2018 

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая (доврачебная) 

неотложная помощь» №9364, 02.07.2018 

Соответствие 

№ 38/2 

от 15.10.2020 

- 

15.  Осипчук 

Татьяна 

Викторовна  

Воспитатель  23/10 Среднее специальное 

ГОУ СПО ТО «Тульский 

педагогический колледж № 1», 

2014 

 Специальность: Дошкольное 

образование 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками умственного и 

речевого развития 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Позитивная социализация и индивидуализация 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО» № 

27216    30.11.2017 

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая (доврачебная) 

неотложная помощь» №9365, 02.07.2018 

- НПО ПрофЭкспертСофт» «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» №602736, 

07.05.2020г 

СЗД 

№ 33/13 от 

03.09.2018г 

- 

16.  Поваляева 

Анна 

Александровн

а 

Воспитатель  13/13 Высшее, 

НОО высшего 

профессионального образования 

некоммерческое партнерство 

"Тульский институт экономики и 

информатики", 2008 

Специальность: Педагогика и 

психология 

Квалификация: педагог-психолог 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Позитивная социализация и индивидуализация 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО» № 

1903441   06.05.2019 

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая (доврачебная) 

неотложная помощь» №9367, 02.07.2018 

- ФГБОУ ВО «Нижегородский ГПУ им. К 

Пруткова» «Формирование у детей навыков 

Высшая 

№ 1753 

от 23.12.2019 

ПГ МО ТО  

2019 



курсы профессиональной 

переподготовки, Елецкий ГУ по 

программе «Теория и практика 

образования детей в ДОО»,2016 

№ 4500 01.11.2016 

 

безопасного участия в дорожном движении» № 

1411, 15.10.2019 

- НПО ПрофЭкспертСофт» «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» №602484, 

07.05.2020г 

«Вклад в будущее. Программа повышения 

квалификации» ДПП ПК ««Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений: 

методология и технология обучения 

педагогических команд образовательных 

организаций». 

17.  Пугачёва  

Оксана  

Александровн

а 

Воспитатель  31/10 Среднее специальное 

ГОУ СПО ТО «Тульский 

педагогический колледж № 1», 

2014 

 Специальность: Дошкольное 

образование 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками умственного и 

речевого развития 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Актуальные 

проблемы теории и методики изобразительной 

деятельности в контексте ФГОС дошкольного 

образования» № 26038, 24.06.2017 

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая (доврачебная) 

неотложная помощь» №9370, 02.07.2018 

- ФГБОУ ВО «Нижегородский ГПУ им. К 

Пруткова» «Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении» № 

1388, 15.10.2019 

- НПО ПрофЭкспертСофт»  «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» №602209, 

07.05.2020г 

«Вклад в будущее. Программа повышения 

квалификации» ДПП ПК ««Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений: 

методология и технология обучения 

педагогических команд образовательных 

организаций». 

Высшая 

№ 70 

от 21.01.2020 

ПГ МО ТО  

2018 

18.  Пылёва 

Наталья  

Алексеевна 

Воспитатель  26/26 Высшее,   

ЕГПИ, 1995,  

Специальность: педагогика и 

методика начального 

образования 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Актуальные 

вопросы преподавания основ финансовой 

грамотности» № 34854    22.11.2018 

Высшая 

№ 100 

от 28.01.2019 

ПГ 

департамен

та ТО  2008 



Квалификация: учитель 

начальных классов 

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая (доврачебная) 

неотложная помощь» №9370, 02.07.2018 

- НПО ПрофЭкспертСофт» «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» №60275, 

07.05.2020г 

«Вклад в будущее. Программа повышения 

квалификации» ДПП ПК ««Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений: 

методология и технология обучения 

педагогических команд образовательных 

организаций».образовательной среды» 

19.  Сопина  

Юлия  

Валериевна  

Воспитатель  22/22 Средне-специальное, 

 Чернское педагогическое 

училище 1999,  

Специальность: преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Актуальные проблемы теории и методики 

изобразительной деятельности в контексте ФГОС 

дошкольного образования» № 26041 24.06.2017 

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая (доврачебная) 

неотложная помощь» №9370, 02.07.2018 

- НПО ПрофЭкспертСофт» «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» №602412, 

07.05.2020г 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Менторинг в образовании: I-SMART skills 

инжиниринг компетенции педагогов» № 2004906 

24.12.2020 

«Вклад в будущее. Программа повышения 

квалификации» ДПП ПК ««Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений: 

методология и технология обучения 

педагогических команд образовательных 

организаций». 

Высшая 

№ 1466 

от 25.11.2020 

ПГ МО ТО 

2015 

медаль 

«Трудовая 

доблесть» 

III степени, 

2020 

20.  Фокина  

Елена  

Викторовна 

Воспитатель  31/31 Среднее специальное,  

Тульское педагогическое 

училище, 1990,  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Позитивная 

социализация и индивидуализация детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО» № 23363   

20.04.2017 

Высшая 

№ 75 

от 26.01.2018 

ПГ МО 

2020 

Нагрудный 

знак 



Специальность: Воспитание в 

дошкольных учреждениях 

Квалификация: воспитатель 

дошкольных учреждений  

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая (доврачебная) 

неотложная помощь» №9370, 02.07.2018 

- ФГБОУ ВО «Нижегородский ГПУ им. К 

Пруткова» «Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении» № 

1429, 15.10.2019 

- НПО ПрофЭкспертСофт» «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» №602455, 

07.05.2020г 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

«Менторинг в образовании: I-SMART skills 

инжиниринг компетенции педагогов» № 2004911 

24.12.2020 

«Вклад в будущее. Программа повышения 

квалификации» ДПП ПК ««Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений: 

методология и технология обучения 

педагогических команд образовательных 

организаций». 

«Почетный 

работник 

воспитания 

и 

просвещени

я РФ», 2020 

21.  Щербакова  

Светлана 

 Алексеевна 

Воспитатель  32/32 Среднее специальное,  

Андроповское педагогическое 

училище 1989, 

Специальность: Дошкольное 

воспитание 

Квалификация воспитатель 

детского сада 

- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» «Позитивная 

социализация и индивидуализация детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО» № 31162   

15.03.2018 

- АНО Среднерусская академия современного 

знания, г. Калуга, «Первая (доврачебная) 

неотложная помощь» №9370, 02.07.2018 

- ФГБОУ ВО «Нижегородский ГПУ им. К 

Пруткова»  «Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении» № 

1433, 15.10.2019 

- НПО ПрофЭкспертСофт» «Особенности работы 

организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» № 602135, 

07.05.2020г 

«Вклад в будущее. Программа повышения 

квалификации» ДПП ПК ««Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений: 

Высшая 

№ 1753 

от 23.12.2019 

ПГ ТО 

2008 

 

 



методология и технология обучения 

педагогических команд образовательных 

организаций». 
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