
Данные об образовании и стаже работы педагогов ДОУ на 01.01.2021г. 

 

Ф.И.О. Должность Данные об образовании 
Квалифика

ционная 

категория 

Общий 

стаж 

Общий 

стаж пед. 

работы 

Стаж пед. 

работы в 

данном 

учр. 

Попова 

Татьяна 

Георгиевна 

Старший 

воспитатель 

1983 г., высшее педагогическое, МГЗПИ высшая 40 лет 11 

мес. 

40 лет 11 

мес. 

34 года 8 

мес.  

Астапенко Вера 

Ивановна 

Воспитатель 1984 г., среднее специальное, Педагогический 

класс при средней образовательной школе 

№726 г. Москвы 

высшая 44 года 37 лет 1 мес. 34 года 3 

мес.  

Афонина Елена 

Ивановна 

Воспитатель 2004г., среднее специальное: Педагогический 

колледж №6 г. Москвы, «дошкольное 

образование», «воспитатель детей 

дошкольного возраста»; 

2009г., высшее педагогическое, Московский 

городской педагогический университет,  

квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, организатор-

методист дошкольного образования; 

специальность: дошкольная педагогика и 

психология с дополнительной 

специальностью «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

высшая 42 года 11 

мес. 

22 года 1 

мес. 

16 лет 5 мес. 

Бортникова 

Мария 

Юрьевна 

Воспитатель 2009 г., среднее специальное, Московский 

городской колледж № 6 

первая 11 лет 5 мес. 11 лет 5 мес. 11 лет 5 мес. 



Вента Елена 

Анатольевна 

Воспитатель 1991 г., высшее, МАИ, факультет 

общественных профессий – инструктор по 

физкультуре; квалификация: инженер-

системотехник. Прошла профессиональную 

переподготовку в 2017 г. по программе 

«Педагогическое образование: воспитатель 

детей дошкольного возраста» (520 ч.) 

первая 14 года 2 

мес. 

8 лет 8 лет 

Горох 

Валентина 

Петровна 

Воспитатель 2002 г., среднее специальное, Московский 

педагогический колледж № 6. 

первая 42 года 4 

мес. 

21 год 1 мес. 22 года 2 

мес. 

Гончарова 

Наталия 

Владимировна 

Воспитатель 1986 г., среднее специальное, Московское 

медицинское училище № 8; специальность: 

медицинская сестра; квалификация: 

медицинская сестра 

Прошла профессиональную переподготовку в 

2020 г. по программе «Воспитание и 

педагогическая деятельность дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ)» (600 

ч.). Присвоена квалификация Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения 

(ДОУ). 

первая 38 год 6 мес. 34 года 2 

мес. 

24 года 1 

мес. 

Зюзина Юлия 

Владимировна 

Воспитатель 2002 г., среднее специальное, Московский 

областной педагогический колледж, 

квалификация: воспитатель 

первая 15 лет 7 мес. 2 года 3 мес. 2 года 3 мес. 

Кошелева 

Галина 

Викторовна 

Воспитатель 1973 г., среднее специальное, Московское 

педагогическое училище № 6 

высшая 46 лет 2 мес. 46 лет 2 мес. 12 лет 1 мес. 

Марченко 

Ольга 

Михайловна 

Воспитатель 2014г., среднее специальное, ГБОУ СПО г. 

Москвы Педагогический колледж № 6; 

специальность Дошкольное образование; 

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- 19 лет 4 мес. 9 лет 8 мес. 5 мес. 

Орлова Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 2014 г., среднее специальное, Педагогический 

колледж № 6; специальность: воспитатель 

детей дошкольного возраста; квалификация: 

дошкольное образование. 

первая 43 года 4 

мес. 

7 лет 5 мес. 7 лет 5 мес. 



Соболева 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель 2013 г., высшее, ГОУ «МАРТИТ», 

экономист-менеджер. 

Прошла профессиональную переподготовку в 

2018 г. по программе «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации» 

(520 ч.) 

- 7 лет 8 мес. 2 года 9 мес. 2 года 9 мес. 

Сокол Ольга 

Александровна 

Воспитатель 2002 г., высшее, Международный 

университет, квалификация: юрист; 

специальность: юриспруденция.  

Прошла профессиональную переподготовку в 

2017 г. по программе «Педагогическое 

образование: воспитатель детей дошкольного 

возраста» (520 ч.). 

первая 13 лет 9 мес. 7 лет 7 мес. 7 лет 7 мес. 

Солосятова 

Ксения 

Игоревна 

Воспитатель 1992 г., высшее педагогическое, МГПУ им. 

В.И. Ленина, специальность: дошкольная 

педагогика и психология, квалификация: 

преподаватель педагогики и психологии в 

педучилищах, методист дошкольного 

воспитания. 

первая 29 лет 6 мес. 29 лет 1 мес. 18 лет 4 мес. 

Токарева 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель 1986 г., высшее педагогическое, МГЗПИ, 

квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию; специальность: 

дошкольная педагогика и психология 

высшая 39 лет 2 мес. 39 лет 2 мес. 34 года 6 

мес. 

Точилкина 

Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель 2015 г., высшее педагогическое, ГОУВПО 

МГОУ г. Москвы, специальность: филология, 

квалификация: Филолог. Преподаватель 

- 5 лет 7 мес. 5 лет 4 мес. 5 лет 4 мес. 

Федосюк Ольга 

Павловна 

Воспитатель 2009 г., высшее педагогическое, БГПУ им. М. 

Танка, Педагог 

2014 г., педагог-психолог 

высшая 6 лет 3 мес. 6 лет 2 мес. 1 год 4 мес. 

Ивлиева 

Валентина 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

1975 г., среднее специальное, ММУ 

(музыкальное училище).  

1983г., высшее, БГПИ им. А.С. Пушкина 

высшая 44 года 2 

мес. 

44 года 2 

мес. 

22 года 4 

мес. 



Демина Полина 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

2013 г., среднее специальное, МГКИ 

(колледж искусств), специализация: педагог 

фортепиано, концертмейстер 

2019 г., высшее педагогическое, МГПУ, 

педагог музыки 

- 2 года 4 мес. 2 года 2 года 

Фомина Анна 

Владиславовна 

Педагог-

психолог 

1994 г., высшее, МПГУ им. В.И. Ленина, 

специальность: педагогика и психология, 

квалификация: психолог-консультант 

высшая 23 года 6 

мес. 

23 года 2 

мес. 

18 лет 3 мес. 

Лукъянова 

Юлия 

Андреевна 

Педагог-

психолог 

2014 г., высшее, ГБОУВПО Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет им. А.Е. Евдокимова; 

специальность: Психолог. Клинический 

психолог. Преподаватель психологии 

- 6 лет 6 мес. 5 лет 2 мес. 4 года  

Платова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

2005 г., высшее педагогическое, МГОП им. 

М.А. Шолохова, квалификация: учитель-

логопед; специальность: 

олигофренопедагогика 

первая 26 лет 6 мес. 17 лет 8 мес. 10 лет 4 мес. 

Глазунова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

1997 г., высшее педагогическое, Московский 

экстерный гуманитарный университет, 

специальность: логопедия, квалификация: 

учитель-логопед.  

 

первая 15 лет 8 мес. 15 лет 8 мес. 15 лет 8 мес. 

Леонова Мария 

Николаевна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

2013 г., высшее педагогическое, ГБОУ ВПО 

Московский Гуманитарный Педагогический 

Университет, квалификация: организатор-

методист дошкольного образования, 

специальность: педагогика и методика 

дошкольного образования 

первая 11 лет 5 мес. 11 лет 5 мес. 11 лет 5 мес. 

Полякова 

Татьяна 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(экология) 

2000 г., высшее педагогическое, Московский 

городской педагогический университет 

высшая 22 года 6 

мес. 

17 лет 7 мес. 11 лет 5 мес. 



Коленкина 

Мария 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(ИЗО) 

2006 г., высшее педагогическое, МПГУ, 

специальность: педагогика и методика 

дошкольного образования, квалификация: 

организатор-методист дополнительного 

образования. 

первая 18 лет 18 лет 18 лет 

Карелина 

Екатерина 

Ивановна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(ИЗО) 

2006 г., высшее педагогическое, МПГУ, 

квалификация: организатор-методист 

дошкольного образования, специализация: 

изобразительное творчество 

первая 25 лет 17 лет 3 мес. 15 лет 3 мес. 

Щедрина 

Александра 

Александровна  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(английский 

язык) 

2001 г., высшее педагогическое, МГОПУ им. 

М.А. Шолохова, квалификация: учитель 

английского языка; специальность: 

филология 

первая 23 года 21 год 2 мес. 21 год 2 мес. 
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