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Информация   о педагогических кадрах МДОУ «Детский сад « Ферзиковский»» МР «Ферзиковский район» 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. педагога 

 

 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц,год

) 

 

Основная 

должность/ 

совмещаема

я 

 

 

Образование 

(дата окончания, 

название ОУ, 

специальность по 

диплому) 

 

 

Педагоги

ческий 

стаж 

(с какого 

года 

 

 

Стаж 

работ

ы в 

заним

аемой 

должн

ости 

(с 

какого 

года) 

 

Квалификаци 

онная 

категория 

(действительна  

до  __г. 

 

Год похождения 

курсов 

1 Бабенко Елена 

Александровна 

14.06.1977 Заведующая 

 

Высшее, 

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр, ФГБОУ ВО 

«КГУ 
им.Циолковского», 

2017 

1994 2016  2017 КПП «Управление персоналом» (550 ч) 

2017г КПК «Контрактная система в сфере 

закупок» (40ч) 

2018г.КПК «Первая доврачебная помощь» (72ч) 

2018г КПК «Противодействие коррупции» (42ч) 
2019г КПК «Дошкольное образование как 

уровень общего образования в контексте 

государственных требований  к 

образовательным результатам» (72ч) 

2019г КПК «Профессиональная подготовка лиц 

на право работы с отходами 1-4 классов 

опасности.(112ч) 

2020г. «Особенности работы организации ДО в 

User
штамп



условиях сложной сан.-эпид.обстановки» (72ч) 

2020 VII Всероссийская онлайн-конференция 

«Воспитатели России» по теме «Здоровые дети 

– здоровое будущее» 

2020г. Курс вебинаров   «Актуальные проблемы  

дошкольного образования»(30ч) 

2020г. Участник 12-ти онлайн-конференций 

Большого фестиваля дошкольного образования  

«Воспитатели России». 

2021г.КПК «Антитеррористическая 
деятельность в ОО»(40) 

2021г КПК «Приемы оказания первой помощи» 

(16ч)  

2021г. Курс лекций по вопросам организации по 

новому  СанПиН в рамках Всероссийского 

вебинара  Программного центра «Помощь 

образованию» по теме: СанПиН -2021:как 

настроить работу в детском саду по новым 

требованиям.2часть» 

2021г.КПК «ГО и ЧС Калужской области» по 

программе обучения руководителей.(36ч) 

2021г. Онлайн-курс по информационной 
безопасности «Защита рабочих и личных 

данных в посткризисное время»  

2022г Профессиональная переподготовка по 

программе: «Менеджмент в сфере дошкольного  

образования в условиях реализации ФГОС ДО: 

управление деятельностью и развитием 

образовательной организации»(1500ч) 

2022 Всероссийская онлайн- конференция 

«Дополнительное образование в детском саду: 

организация образовательного процесса и 

успешные практики» 
2022г.КПК « Защита детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» (36ч) 

2022г. Онлайн-конференция по программе «От 

рождения до школы .Межрегиональная научно-

просветительская  конференция «Векторы 

развития современной ДО.Территория 



инноваций» 

2 Гребешкова 

Людмила 

Владимировна 

20.05.1969 Старший 

воспитатель 

Высшее, учитель 

рус.яз и лит. КГПИ 

им. Циолковского, 

1990 

С 1990 С 2006 Соответствие 

должности  до 

24.04.2024 

2017 КПП «Дошкольное образование» (900 ч) 

2020 КПК «Методическо сопровождение  

инклюзивного процесса в ДОО» (144ч) 

2020 Курс вебинаров «Воспитатели России» (30 

ч) 

2020 «Особенности работы организации ДО в 

условиях сложной сан.-эпид.обстановки» (72ч) 
2020 VII Всероссийская онлайн-конференция 

«Воспитатели России» по теме «Здоровые дети 

– здоровое будущее» 

2021г. КПК» Содержание и методика 

преподавания основ финансовой грамотности» 

(72) 

2022г.  Онлайн-конференция по программе «От 

рождения до школы .Межрегиональная научно-

просветительская  конференция «Векторы 

развития современной ДО.Территория 

инноваций» 
2022г. Круглый стол «Раскрытие 

индивидуальности ребенка через детско-

взрослое сообщество» 

2022г Вебинар «Стратегические принципы 

организации развивающей среды в детском саду 

в соответствии с ФГОС ДО: подбор материалов 

и  оборудования  обеспечивающих целостность 

образовательного процесса» 

2022г Всероссийская конференция  

«Планирование в соответствии с ФГОС ДО : 

годовой план старшего воспитателя и 

ежедневное планирование воспитателя» 
2022г.КПК « Защита детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» (36ч) 

 

3 

 

Антонова Светлана 

Викторовна 

19.10.1957 Воспитатель Среднее спец., 

«дошкольное 

воспитание», 

С 1976 С 1976 Соответствие 

должности 

До 25.11.2020 

2013 КПК «Педагогика и методика ДО: 

психолого-пед.особенности развития детей РВ» 

2022г.КПК « Защита детей от информации 



воспитатель ДОУ, 

Кондровское п/у, 

1976 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» (36ч) 

 

4 

Кузнецова Оксана 

Сергеевна 

29.05.1971 воспитатель Среднее спец. 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель ДОУ, 

Кондровское п/у, 

1991 

Высшее, 

«Дошкольная 
педагогика и 

психология», 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, КГПУ 

им.Циолковского, 

2006 

С 1991 С 1991 1 кв.кат до 25.11.2020 2015 (КПК «Психолого-пед.сопровождение 

участников обр.процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2020 Курс вебинаров «Воспитатели России» (30 

ч) 

2020 VII Всероссийская онлайн-конференция 

«Воспитатели России» по теме «Здоровые дети 

– здоровое будущее» 
2021г. КПК» Содержание и методика 

преподавания основ финансовой грамотности» 

(72) 

2022г.КПК « Защита детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» (36ч) 

 

5. 

Сенюкова Елена 

Николаевна 

28.04.1961 воспитатель Высшее, учитель 

рус.яз.и литер., КГПИ 

им.Циолковского, 

1982 

С 1982 С 1982 Соответствие 

зан.должности до 

25.11.2020 

2015 КПК «Развитие псих-пед. компетенций 

пед.как условие реал.ФГОС ДО» 

 

6.  

Кочеткова Татьяна 

Васильевна 

09.07.1986 воспитатель Среднее профес., 

«Дошкольное 

образование», 
воспитатель ДОО, 

ГБПОУ КО 

«Калужский 

пед.колледж», 2016 

С 2015 С 2015 Соответствие 

зан.должности до 

28.02.2022 

2020 Курс вебинаров «Воспитатели России» 

(30 ч) 

2021г. КПК» Содержание и методика 
преподавания основ финансовой грамотности» 

(72) 

2022г. КПК «Технологии личностного 

физического и познавательного развития детей 

дошкольного возраста» (72ч) 

 

7 

Федосова Любовь 

Николаевна 

13.07.1968 воспитатель Среднее спец., 

учитель нач.кл, 

воспитатель ДОУ, 

Мещовское п/у, 1987 

С.1992 С 1992 Соответствие 

зан.должности до 

28.03.2022 

2018 КПК «Дошкольное образование как 

уровень общего образования в контексте 

гос.требований к обр.результатам» 

 

8 

Ермакова Наталья 

Михайловна 

20.01.1967 воспитатель Среднее спец., 

уч.нач.кл, 

воспитатель ДОУ, 
Мещовское п/у, 1987 

С 1987 С 1987 Соответствие 

зан.должности до 

25.11.2020 

2018 КПК «Дошкольное образование как 

уровень общего образования в контексте 

гос.требований к обр.результатам» 
2020 Курс вебинаров «Воспитатели России» (30 

ч) 



2020 VII Всероссийская онлайн-конференция 

«Воспитатели России» по теме «Здоровые дети 

– здоровое будущее» 

2022г.КПК « Защита детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» (36ч) 

 

 

9 

Ивлева Ольга 

Петровна 

16.03.1962 воспитатель Среднее спец., 

«Дошкольное 

воспитание», 
воспитатель ДОУ, 

Кондровское п/у, 

1990 

С 1995 С 1995 Соответствие 

зан.должности до 

25.11.2020 

2017 КПК ««Дршкольное образование как 

уровень общего образования в контексте 

гос.требований к обр.результатам» 

10 

Шмелева Елена 

Николаевна 

08.02.1974 Воспитатель 

по ФК 

Среднее спец, 

«Дошкольное 

воспитание», 

восмпитатель ДОУ, 

Кондровск5ое п/у, 

1995 

С 1991 С 2007 Соотвествие 

зан.должности до 

22.04.2024 

2017 КПК «Инструктор по ФК в ДОУ» (120 ч), 

2020 КПК «Деятельность инструктора по ФК п 

сопрововождению детей с ОВЗ в ДОО» (144ч) 

2022г.КПК « Защита детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» (36ч) 

 

11. 

 Волкова Надежда 

Витальевна 

08.12.1977 воспитатель Среднее  профес., 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель ДООР, 
ГОУСП «Калужский 

пед. колледж», 2011 

С 2010 С 2010 Соответствие 

зан.должности до 

22.04.2024 

2015, КПК «Педагогика и методика ДО: 

развитие псих.-пед. компетенций педагогов как 

условие реализации ФГОС ДО» 

2020 Курс вебинаров «Воспитатели России» (30 
ч) 

2020 «Особенности работы организации ДО в 

условиях сложной сан.-эпид.обстановки» (72ч) 

2022г.КПК « Защита детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» (36ч) 

 

 

12. 

Караева Земфира 

Аюдуллаевна 

14.12.1984 воспитатель Высшее, учитель 

ру.яз.и лит., 

Московский 

гос.гуманитарный 
университет 

им.М.Шолохова, 2008 

С 2009 С 2009 Соответствие 

зан.должности до 

17.04.2020 

2017 КПП «Образование и дошкольная 

педагогика (550 ч) 

 

2020 «Особенности работы организации ДО в 
условиях сложной сан.-эпид.обстановки» (72ч) 

2022г.КПК « Защита детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 



развитию» (36ч) 

 

 

13 

Матвеева 

Екатерина 

Валерьевна 

08.12.1986 воспитатель Высшее, «Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования», 

организатор-методист 

ДО, 2016, КГУ 

им.Циолковского 

С2006 С 2006 Соответствие 

должности до 

31.10.2023 

2020 Курс вебинаров «Воспитатели России» 

(30 ч) 

2021г. КПК» Содержание и методика 

преподавания основ финансовой 

грамотности» (72) 

14 

Чугреева Ирина 

Викторовна 

02.03.1962 воспитатель Среднее спец., 

«Дошкольное 
воспиитание», 

воспитатель ДОУ, 

Кондровское п/у, 

1994 

С 1996 С 1996 Соответствие 

зан.должности  до 
23.06.2022 

2017 КПК «Дошкольное образование как 

уровень общего образования в контексте 
гос.требований к обр.результатам» 

2022г.КПК « Защита детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» (36ч) 

 

15 

Тюрина Татьяна 

Васильевна 

13.09.1979 Учитель-

логопед 

Высшее, учитель-

логопед, 

олигофренопедагог, 

Кыргызский 

гос.пед.университет, 

2001 

С 2005 С 2008 Соответствие 

зан.должности до 

22..04.2024 

2018 КПК «Логопедический массаж языка в 

работе с детьми» (72ч) 

 

2020 КПК «Логопедическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 

(144 ч) 

 

2020 Курс вебинаров «Воспитатели России» (30 
ч) 

 

2020 Форум «Педагоги России: инновации в 

образовании» 

2022г.КПК « Защита детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» (36ч) 

 

16 

Чубарова Татьяна 

Анатольевна 

18.12.1983 воспитательт Высшее, «Педагогика 

началь ного 

образования и 

дошкольная 
педагогика» 

Университет 

им.А.Руссо, 

С 2016 С 2016 Соотвествие 

зан.должности до 

10.02.2025 

2017 КПК «Развитие детей раннего возраста» 

 

2020 Курс вебинаров «Воспитатели России» (30 

ч) 
 

2020 «Особенности работы организации ДО в 

условиях сложной сан.-эпид.обстановки» (72ч) 



квалификация», 

лиценциат пед.наук», 

2012 

 

2022г. КПК «Технологии личностного 

физического и познавательного развития детей 

дошкольного возраста» (72ч) 

2022г.КПК « Защита детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» (36ч) 

 

17 

Дубкова Маргарита 

Анатольевна 

06.09.1968 Муз.руковод

итель 

Среднее спец., 

«Музыкальное 

воспитание», 
Кондровское п/у, 

1988 

С 1988 С 1988 Соответствие 

зан.должности до 

26.02.2021 

2020 КПК «Деятельность муз. руководителя по 

сопровождению детей с ОВЗ в ДОО» (144 ч) 

2022г КПК «ДПО «Музыкальное развитие  
детей в соответствии с ФГОС ДО»» (72) 

2022г.КПК « Защита детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» (36ч) 

 

18 

Мелтонян Наира 

Федяевна 

10.09.1974 Воспитатель  Среднее спец. 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель ДОУ, 

Ереванское 

пед.училище 

им.А.Бакунца, 1993 

С 2013 С 2013 Соответствие 

зан.должности до 

28.03.2022 

2015 КПК «Педагогика и методика ДО: развитие 

психолого-пед.компетенций педагогов как 

условие реализации ФГОС ДО» 

 

2020 Курс вебинаров «Воспитатели России» (30 

ч) 

2022г.КПК « Защита детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию» (36ч) 

 

19 

Пивнева Юлия 

Николаевна 

05.08.1987 воспитатель Высшее, учитель 

нач.классов, КГУ 

им.Циолковского, 

2012 

С 2006 С 2006 Аттестация в 2020 

(февраль- март) 

2014  

КПК «Педагогика и методика ДО: развитие 

психолого-пед.компетенций педагогов как 

условие реализации ФГОС ДО 

 

2020 Курс вебинаров «Воспитатели России» (30 

ч) 

 

2020 «Особенности работы организации ДО в 

условиях сложной сан.-эпид.обстановки» (72ч) 
2022г. КПК «Технологии личностного 

физического и познавательного развития детей 

дошкольного возраста» (72ч) 

2022г.КПК « Защита детей от информации 



причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» (36ч) 

 

20 Бессуднова Ирина 

Руслановна 

18.05.1979 Воспитатель Среднее проф., 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель ДОО, 

«Калужский 

индустриальный 

педагогический 

колледж», 2016 

С 2019 С 2019   Аттестация в   2021 г 

(ноябрь) 

2020 Курс вебинаров «Воспитатели России» (30 

ч) 

2020 VII Всероссийская онлайн-конференция 

«Воспитатели России» по теме «Здоровые дети 

– здоровое будущее» 

 

2022г. КПК «Технологии личностного 

физического и познавательного развития детей 
дошкольного возраста» (72ч) 

2022г.Вебинар «Социоигровая технология в 

помощь родителям и педагогам» 

2022г. Вебинар «Познавательное развитие: учим 

детей работать с информацией» 

2022г.КПК « Защита детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» (36ч) 

 

21 Бучнева Жасмина 

Викторовна 

23.04.1998 воспитатель Среднее проф., 

«Дошкольное 

образование», 

«Калужский 
индустриальный 

педагогический 

колледж», 2019 

С 2019 С 2019 Аттестация в 2021 г 

(сентябрь) 

2020 Курс вебинаров «Воспитатели России» (30 

ч) 

 

2020 «Особенности работы организации ДО в 
условиях сложной сан.-эпид.обстановки» (72ч) 

22 Бабушкина Наталья 

Аркадьевна 

15.11.1977 Учитель-

логопед 

Высшее, 

«Специальное 

дефектологическое 

образование», 

бакалавр, 2019 

С 2019 С 2019 Аттестация в 2021 г 

(сентябрь) 

2020 КПК «Педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с расстройствами 

аустического спектра в условиях реализации 

ФГОС ДО» (144 ч) 

 

2020 Курс вебинаров «Воспитатели России» (30 

ч) 

 

2020 Форум «Педагоги России: инновации в 
образовании» 

 

2020 «Особенности работы организации ДО в 

условиях сложной сан.-эпид.обстановки» (72ч) 



2020 VII Всероссийская онлайн-конференция 

«Воспитатели России» по теме «Здоровые дети 

– здоровое будущее» 

2022г КПК «Зондовый массаж» 

2022г  КПК «Миофункциональная  терапия 

коррекции речевых нарушений» 

2022г. КПК « Защита детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» (36ч) 

 

23 Матвиенко Оксана 
Игоревна 

09.01.1990 Педагог-
психолог 

Неоконченное 
высшее, обучение  

ФГБОУ ВО «КГУ 

им.Циолковского» (4 

курс) 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

педагог-психолог (в 

общем образовании) 

С 2019 С 2019 Аттестация в 2021 г 
(сентябрь) 

 
2018, КПП «Образование и дошкольная 

педагогика» (500 ч) 

 

2019, КПП  «Педагогика и психология общего 

образования»  (550 ч) 

2020, КПК «Психологическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 

(144 ч) 

2020 Курс вебинаров «Воспитатели России» (30 

ч) 

2020 Форум «Педагоги  России: инновации в 

образовании» 
2020 «Особенности работы организации ДО в 

условиях сложной сан.-эпид.обстановки» (72ч) 

2022г.  Школа начинающего психолога 

«Психодиагностика, как сфера сфера 

деятельности педагога» 

24 Иост Евгения 

Борисовна 

05.08.1996 воспитатель Высшее, 

«Педагогическое 

образование»,  

бакалавр, ФГБОУ ВО 

«Калужский 

государственный 

университет 
им.Циолковского, 

2018 

С 2017 С 2020 Аттестация в 2022 г 

(январь) 

2020 Курс вебинаров «Воспитатели России» (30 

ч) 

2020 «Особенности работы организации ДО в 

условиях сложной сан.-эпид.обстановки» (72ч) 

25 Городкова 

Екатерина 

Александровна 

14.03.1990 воспитатель Среднее профес., 

«Информатика», 

учитель информатики 

С 2014 С 2014 Аттестация в 2022 г  

(январь) 

 



основной общ.школы, 

БОУ Орловской 

области СПО 

«Мезенский 

педагогический 

колледж», 2012 

26 Качина Евгения 

Ивановна 

 воспитатель     2022г. КПК «Технологии личностного 

физического и познавательного развития детей 

дошкольного возраста» (72ч) 

2022г.Вебинар «Общие подходы к проведению 

занятий по сюжетно-ролевой ритмической 
гимнастике» Фомина Н.А (2ч) 

2022г. Вебинар «Познавательное развитие: учим 

детей  работать с информацией» 

2022г.КПК « Защита детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» (36ч) 

 

27 Грушникова 

татьяна 

Анатольевна 

 воспитатель     2022г. КПК «Технологии личностного 

физического и познавательного развития детей 

дошкольного возраста» (72ч) 

28 Кузнецова Наталья 

Сергеевна 

 воспитатель      

29 Белевская Светлана 

Алексеевна 

 воспитатель      

  

 


