
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Солнышко» г.Нолинска Кировской области»  

(МКДОУ детский сад №1) 

Персональный состав педагогических работников, реализующих  основную образовательную программу дошкольного образования 

(сведения на 01.09.2021) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Специальность 

по диплому/ 

наименование 

направления 

подготовки  

Аттестационн

ая категория 

(при 

наличии), 

дата 

установления 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка  

Стаж работы  

(полных лет) 

общий педагог

ический 

по 

специаль
ности  

1 Блинова Ольга 
Владимировна  

 

воспитатель высшее  преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

образованию 

педагогика и 
психология 

(дошкольная) 

высшая 
23.09.2019 

2018г.: «Инновационные подходы 
к организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

2020г.: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в общеобразовательных 

организациях», «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ - 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта», 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях». 

2021г.: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП 

2.4.3648-20». 

32  32  32 

2 Вшивцева 

Наталия 

Ивановна 
 

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

воспитатель 

детского сада  

воспитание в 

детском саду 

высшая 

27.07.2020 

2016г.: «ИКТ в образовании». 

2018г.: «Инновационные подходы 

к организации социально-
личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО». 

2020г.: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в общеобразовательных 

организациях», «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ- 

34  34  34  



компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях». 

2021г.: «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 

организациях», «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП 

2.4.3648-20», «Воспитание и 

развитие детей раннего возраста». 

3 Гущина Татьяна 

Ивановна  

 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиона

льное 

воспитатель 

детского сада  

дошкольное 

воспитание / 

музыкальный 

руководитель 

детского сада 

высшая 

24.08.2020г 

2018г.: «Организация 

музыкального воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

2020г.: «Танцетерапия. 

Танцевально-оздоровительная 

методика для детей»; «Основы 

реализации дополнительного 
образования детей в дошкольной 

образовательной организации: 

художественно — эстетическое 

развитие»; «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в общеобразовательных 

организациях», «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 
«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях». 

2021г.: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП 

2.4.3648-20». 

 

41  41  40  

4 Канюкова 

Светлана 

Леонидовна  
 

музыкальный 

руководитель. 

высшее  учитель 

начальных 

классов. 

педагогика и 

методика 

начального 
образования / 

учитель музыки 

высшая  

22.06.2020 

2018г.: «Организация 

музыкального воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО»»; 
2020г.: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в общеобразовательных 

25 25 7 

http://ds1-nolinsk.ru/nashi-pedagogi/kanyukova-svetlana-leonidovna/
http://ds1-nolinsk.ru/nashi-pedagogi/kanyukova-svetlana-leonidovna/
http://ds1-nolinsk.ru/nashi-pedagogi/kanyukova-svetlana-leonidovna/


организациях», «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

«Обработка персональных данных 
в образовательных 

организациях». 

2021г.: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП 

2.4.3648-20». 

5 Кощеева 

Светлана 

Геннадьевна  

 

воспитатель  высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

филология  2020г.: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в общеобразовательных 

организациях», «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

2021г.: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях». 

21 14 1 

6 Лаптева Ольга 

Викторовна 

 

воспитатель высшее социальный 

педагог 

социальная 

педагогика 

 высшая 

25.12.2018 

2018г.: «Инновационные подходы 

к организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО»; 

2020г.: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в общеобразовательных 

организациях», «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

педагогического 

работника»;  «Обработка 

16 16 7 

http://ds1-nolinsk.ru/nashi-pedagogi/lapteva-ol-ga-viktorovna/
http://ds1-nolinsk.ru/nashi-pedagogi/lapteva-ol-ga-viktorovna/


персональных данных в 

образовательных организациях». 

2021г.: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях». 

7 Малышева 

Ульяна 
Николаевна  

 

учитель-

логопед,  

высшее логопед 

общеобразова
тельных 

учреждений 

логопедия соответствует 

занимаемой 
должности  

 03.09.2019 

2020г.: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в общеобразовательных 

организациях». 

 

5 4 4 

8 Морозова 

Наталия 

Викторовна  

 

инструктор 

по 

физической 

культуре  

высшее  специалист  п

о адаптивной 

физической 

культуре 

адаптивная 

физическая 

культура 

соответствует 

занимаемой 

должности  

12.12.2018 

2016г.: «Физическое развитие 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

2021г: «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОО в 

условиях реализации ФГОС». 

5 5 5 

воспитатель    2 

9 Новосёлова 

Ольга 

Ивановна  

 

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

социальный 

педагог 

социальный 

педагог 

соответствует 

занимаемой 

должности  

28.08.2020 

2019г.: «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО»; 
«Педагогика раннего развития в 

соответствии с ФГОС ДО». 

2020г.: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в общеобразовательных 

организациях». 

10 7 6 

10 Олюшина 

Наталия 

Михайловна  

 

воспитатель среднее 

специальное 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

высшая  

27.01.2020 

2018г.: «Инновационные подходы 

к организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

2020г.: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в общеобразовательных 

организациях», «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»; 

«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях». 

2021г.: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 

21 9 9 



требований к образовательной 

организации согласно СП 

2.4.3648-20». 

11 Смирнова 

Наталия 

Николаевна  

воспитатель среднее 

специальное 

 

 
профессиона

льная  

переподгото

вка 

дизайн дизайнер-

флорист 

 

 
воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации  

 2021г. «Оказание первой помощи 

в образовательной организации». 

 

13 0 0 

12 Соловьёва  

Светлана 

Николаевна  

 

инструктор 

по 

физической 

культуре. 

высшее  специалист  п

о адаптивной 

физической 

культуре 

физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура). 

соответствует 

занимаемой 

должности 

10.11.2020 

2018г.: «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОО в 

условиях реализации ФГОС»; 

2020г.: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в общеобразовательных 

организациях». «Современные 

информационные технологии в 

обучении и воспитании». 
2021г.: «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОО». 

13 7 7 

13 Суходоева 

Ольга 

Валентиновна 

 

воспитатель среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

первая  

27.04.2020 

2016г. «ИКТ в образовании»; 

2017г.: «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях 

введения ФГОС ДО». 

2020г.: «Воспитание и развитие 

детей раннего возраста»; 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в 

общеобразовательных 
организациях»;  «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях». 

32 32 31 

14 Фофанова 

Любовь 

Александровна  

 

педагог-

психолог 

высшее психолог, 

преподаватель 

психологии 

психология первая 

27.10.2020 

2018г.: «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)». 

2020г.: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в общеобразовательных 

организациях», «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ- 

24 24 19 



компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
педагогического 

работника»;  «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях»; 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей». 

2021г.: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательной 
организации согласно СП 

2.4.3648-20». 

15 Шешегова 

Галина 

Андреевна 

 

воспитатель среднее 

профессиона

льное 

воспитатель 

детского сада 

воспитатель 

ДОО 

высшая 

24.12.2019 

2018г.: «Развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО». 

2020г.: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в общеобразовательных 

организациях», «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»; 
«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях». 

2021г.: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательной 

организации согласно СП 

2.4.3648-20». 

49 46 46 

16 Юхнева Ирина 

Николаевна  

 

воспитатель среднее 

профессиона

льное 
 

 

 

юрист правоведение 

 

 
 

 

 

первая 

27.09.2020 

2018г.: «Развитие творческих 

способностей детей в 

продуктивных видах 
деятельности»; 

2020г.: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

19 5 4 



 

 

 

профессиона

льная 

переподгото
вка 

 

 

 

психология и 

педагогика 

дошкольного 
образования 

ОРВИ в общеобразовательных 

организациях», «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ - 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 
«Обработка персональных данных 

в образовательных организациях».  

2021г.: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», «Реализация 

основной образовательной 

программы и адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования». 
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