
Фамилия, имя, отчество  Агишева Зульфия Баязитовна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее образование 
Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе 
научной 

Математика 

Квалификация Учитель средней школы 
Учёная степень (при наличии) — 
Учёное звание (при наличии) — 
Повышение квалификации (за последние 
три года) 

2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Проектная деятельность в детском саду как средство 
реализации ФГОС ДО» 
2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Организация инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 
ОВЗ» 

Профессиональная  переподготовка (при 
наличии)  

2018 г. Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика и методика дошкольного 
образования»  

Общий стаж работы 25 лет 
Стаж работы по специальности 25 лет 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

— 

Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

— 

 
 
 
Фамилия, имя, отчество  Аюпова Татьяна Владимировна 
Занимаемая должность Педагог-психолог 
Уровень образования Высшее профессиональное образование 
Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе 
научной 

Психология образования 

Квалификация Педагог-психолог  
Учёная степень (при наличии) — 
Учёное звание (при наличии) — 
Повышение квалификации (за последние 
три года) 

2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Коррекционная педагогика и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная  переподготовка (при 
наличии)  

2019 г. Программа профессиональной переподготовки 
«Психология образования» 

Общий стаж работы 19 лет 
Стаж работы по специальности 2 года 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

— 

Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

— 



 
 
Фамилия, имя, отчество  Бесага Ольга Александровна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее образование 
Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе 
научной 

Педагогика и методика дошкольного образования 

Квалификация Организатор-методист дошкольного образования 
Учёная степень (при наличии) — 
Учёное звание (при наличии) — 
Повышение квалификации (за последние 
три года) 

2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Проектная деятельность в детском саду как средство 
реализации ФГОС ДО» 
2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Коррекционная педагогика и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная  переподготовка (при 
наличии)  

— 

Общий стаж работы 21 год 
Стаж работы по специальности 21 год 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

— 

Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

— 

 
 
 
Фамилия, имя, отчество  Бусалаева Наталья Алексеевна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Среднее профессиональное образование 
Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе 
научной 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 
Учёная степень (при наличии) — 
Учёное звание (при наличии) — 
Повышение квалификации (за последние 
три года) 

2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Организация инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 
ОВЗ» 

Профессиональная  переподготовка (при 
наличии)  

— 

Общий стаж работы 19 лет 
Стаж работы по специальности 19 лет 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

— 

Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 

— 



предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество  Бусалаева Татьяна Владимировна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Среднее специальное образование 
Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе 
научной 

Физическая культура 

Квалификация Учитель физического воспитания 
Учёная степень (при наличии) — 
Учёное звание (при наличии) — 
Повышение квалификации (за последние 
три года) 

2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Проектная деятельность в детском саду как средство 
реализации ФГОС ДО» 
2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Организация инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 
ОВЗ» 

Профессиональная  переподготовка (при 
наличии)  

2018 г. Программа профессиональной переподготовки 
«Педагогика и методика дошкольного образования» 

Общий стаж работы 46 лет 
Стаж работы по специальности 46 лет 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

— 

Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

— 

 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество  Зуева Юлия Евгеньевна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее образование 
Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе 
научной 

Биология  

Квалификация Учитель биологии 
Учёная степень (при наличии) — 
Учёное звание (при наличии) — 
Повышение квалификации (за последние 
три года) 

2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Коррекционная педагогика и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная  переподготовка (при 
наличии)  

2018 г. Программа профессиональной переподготовки 
«Педагогика и методика дошкольного образования» 

Общий стаж работы 17 лет 



Стаж работы по специальности 17 лет 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

— 

Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

— 

 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество  Мартынюк Жанна Николаевна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Среднее профессиональное образование 
Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе 
научной 

Физическая культура 

Квалификация Учитель физической культуры 
Учёная степень (при наличии) — 
Учёное звание (при наличии) — 
Повышение квалификации (за последние 
три года) 

2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Патриотическое воспитание дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Коррекционная педагогика и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная  переподготовка (при 
наличии)  

2021г. Программа профессиональной переподготовки по 
программе «Дошкольная педагогика и психология: 
воспитатель дошкольной образовательной организации» 

Общий стаж работы 15 лет 
Стаж работы по специальности до года 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

— 

Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

— 

 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество  Одинцова Надежда Юрьевна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее образование 
Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе 
научной 

Педагогика и методика дошкольного образования 

Квалификация Организатор-методист дошкольного образования 
Учёная степень (при наличии) — 
Учёное звание (при наличии) — 
Повышение квалификации (за последние 
три года) 

2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Организация инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 
ОВЗ» 

Профессиональная  переподготовка (при 
наличии)  

2018 г. Программа профессиональной переподготовки 
«Педагогика и методика дошкольного образования»  

Общий стаж работы 30 лет 
Стаж работы по специальности 30 лет 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

— 

Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

— 

 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество  Романова Ольга Николаевна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее образование 
Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе 
научной 

Безопасность жизнедеятельности 

Квалификация Учитель безопасности жизнедеятельности 
Учёная степень (при наличии) — 
Учёное звание (при наличии) — 
Повышение квалификации (за последние 
три года) 

2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Проектная деятельность в детском саду как средство 
реализации ФГОС ДО» 
2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Коррекционная педагогика и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная  переподготовка (при 
наличии)  

2018 г. Программа профессиональной переподготовки 
«Педагогика и методика дошкольного образования» 

Общий стаж работы 20 лет 
Стаж работы по специальности 14 лет 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

— 

Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

— 

 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество  Новичкова Оксана Владимировна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее образование 



Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе 
научной 

Педагогическое образование 

Квалификация Бакалавр 
Учёная степень (при наличии) — 
Учёное звание (при наличии) — 
Повышение квалификации (за последние 
три года) 

2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Проектная деятельность в детском саду как средство 
реализации ФГОС ДО» 
2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Организация инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 
ОВЗ» 

Профессиональная  переподготовка (при 
наличии)  

— 

Общий стаж работы 14 лет 
Стаж работы по специальности 12 лет 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

— 

Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

— 

 
 
 
Фамилия, имя, отчество  Леонтьева Гузель Зуфаровна 
Занимаемая должность Воспитатель 
Уровень образования Высшее образование 
Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе 
научной 

Педагогическое образование 

Квалификация Бакалавр 
Учёная степень (при наличии) — 
Учёное звание (при наличии) — 
Повышение квалификации (за последние 
три года) 

2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Коррекционная педагогика и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная  переподготовка (при 
наличии)  

— 

Общий стаж работы 27 лет 
Стаж работы по специальности 2 года 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

— 

Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

— 

 
 
 
 



 
Фамилия, имя, отчество  Малахова Галина Петровна 
Занимаемая должность Музыкальный руководитель 
Уровень образования Среднее профессиональное образование 

 
Высшее образование 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе 
научной 

Инструментальное исполнительство, народные 
инструменты (аккордеон) 
Педагогика и методика дошкольного образования 

Квалификация Артист оркестра, ансамбля, преподаватель 
 
Организатор-методист дошкольного образования 

Учёная степень (при наличии) — 
Учёное звание (при наличии) — 
Повышение квалификации (за последние 
три года) 

2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Профессиональная деятельность музыкального 
руководителя в дошкольной образовательной 
организации» 
2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Коррекционная педагогика и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ»  

Профессиональная  переподготовка (при 
наличии)  

— 

Общий стаж работы 21 год 
Стаж работы по специальности 21 год 
Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

— 

Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

— 

 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество  Головатюк Галина Владимировна 
Занимаемая должность Учитель-логопед 
Уровень образования Высшее образование 
Наименование направления подготовки и 
(или) специальности, в том числе 
научной 

Логопедия 

Квалификация Учитель-логопед 
Учёная степень (при наличии) — 
Учёное звание (при наличии) — 
Повышение квалификации (за последние 
три года) 

2021г. Курсы повышения квалификации по теме: 
«Организация инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 
ОВЗ» 

Профессиональная  переподготовка (при 
наличии)  

— 

Общий стаж работы 35 лет 
Стаж работы по специальности 19 лет 
Преподаваемые учебные предметы, — 



курсы, дисциплины (модули) 
Сведения о продолжительности опыта 
(лет) работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

— 
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