
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад  «Тополек» г. Южи 
155630, Ивановская обл., Южа, ул. Советская, д. 1 тел/ факс 8 (49347) 2-11-34 
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Сведения  о персональном составе педагогических работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ детского сада «Тополек» г.Южи на 01.09.2022г. 

ФИО / 

занимаемая 

должность 

уровень 

образования 

Квалификаци

я; ученая 

степень/учено

е звание 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

 

Наименовани

е 

общеобразова

тельных 

программ, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагог 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины

(модули) 

повышение 

квалификации 

Общий 

стаж/ 

стаж по 

специально

сти 

Кауткина 

 Юлия 

Александровна

/ Старший 

воспитатель 

Высшее, 

 Шуйский 

Государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2002г. 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория; 

Ученая 

степень/учен

ое звание: 

нет 

Специальнос

ть: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификац

ия: 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

ООП МБДОУ  

 детский сад 

"Тополек" 

г.Южи 

 

  

ООО «Результат», г. 

Москва «Современные 

подходы к организации 

дошкольников в новых 

условиях»,2020г. 

 

АНО ДПО 

«Национальный 

институт качества 

образования» 

«Комплексная 

подготовка экспертов к 

проведению экспертной 

оценки качества 
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дошкольного 

образования в ДОО с 

использованием 

инструментария 

МКДО», 2020г 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

«Инновационные 

воспитательные 

технологии: панорама 

успешных практик», 

2021г. 

АНО «СПб ЦДПО» 
«Лучшие практики 

реализации 

патриотического 

воспитания в системе 

дополнительного 

образования 

детей»2022г. 

Нерсесян 

Дарья  

Евгеньевна/ 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Шуйский 

Государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет,2

012г. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория; 

Ученая 

степень/учен

ое звание: 

нет 

Специальнос

ть: 

логопедия, 

олигофренопе

дагогика 

Квалификац

ия: учитель-

логопед, 

учитель-

олигофренопе

дагог 

ООП МБДОУ  

 детский сад 

"Тополек" 

г.Южи 

ДОПОЛНИТ

ЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИ

ВАЮЩАЯ 

ОБЩЕОБРАЗ

ОВАТЕЛЬНА

Я   

ПРОГРАММ

А 

 

 

Коррекция 

речи 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», «Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения»,2020г. 
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«Говоруша» 

 

 

АНО ДПО 

«Национальный 

институт качества 

образования» 

«Эффективная 

реализация внутренней 

оценки качества 

дошкольного 

образования в ДОО с 

использованием 

инструментария 

МКДО», 2020г 

Бобкова 

 Елена 

Владимировна/ 

воспитатель 

Высшее, 

 Шуйский 

Государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1995 

Первая 

квалификацио

нная 

категория; 

Ученая 

степень/учен

ое звание: 

нет 

Специальнос

ть: 
дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификац

ия: 
преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

ООП МБДОУ  

 детский сад 

"Тополек" 

г.Южи 

Дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

программа 

социально-

педагогическо

й 

направленнос

ти 

   

"Фантазеры"  

для детей 6-7 

лет 

 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ООО «Результат», 

«Современные подходы 

к организации 

образования 

дошкольников в новых 

условиях», 2020г. 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», «Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения»,2020г. 

41/39 

Галкина 

 Анна 

Викторовна/ 

воспитатель 

Высшее, 

Шуйский 

Государствен

ный 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

Ученая 

Специальнос

ть: 

декоративно-

прикладное 

ООП МБДОУ  

 детский сад 

"Тополек" 

г.Южи 

 

 

 

Социально-

ООО «Результат», г. 

Москва «Современные 

подходы к организации 

дошкольников в новых 

20/10 



педагогическ

ий 

университет, 

2008г. 

 

 

степень/учен

ое звание: 

нет 

искусство, 

народные 

промыслы 

Квалификац

ия: художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: ОГАУ 

ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области» по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации, 

домашний 

воспитатель(г

увернёр),2017

г. 

 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

 

художественно

й 

направленност

и: «Малыши-

карандаши» 

 

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

условиях»,2020г. 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», «Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения»,2020г. 

АНО «СПб ЦДПО» 
«Лучшие практики 

реализации 

патриотического 

воспитания в системе 

дополнительного 

образования 

детей»2022г. 

Горелова 

Любовь 

Юрьевна/ 

воспитатель 

Высшее,  

Шуйский 

Государствен

ный 

педагогическ

Первая 

квалификацио

нная 

категория; 

Ученая 

Специальнос

ть: 

педагогика и 

психология 

начального 

ООП МБДОУ  

 детский сад 

"Тополек" 

г.Южи 

Дополнительн

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ООО «Результат» 

 

«Современные подходы 

к организации 

образования 
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ий 

университет, 

2000г. 

степень/учен

ое звание: 

нет 

образования 

Квалификац

ия: учитель 

начальных 

классов, 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ая 

общеобразова

тельная 

программа 

социально-

педагогическо

й 

направленнос

ти 

   "Веселые 

ладошки"  

для детей от 

1,6  до 3 лет 

 

ное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

дошкольников в новых 

условиях», 2019г. 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», «Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения»,2020г. 

 

АНО ДПО 

«Национальный 

институт качества 

образования» 

«Эффективная 

реализация внутренней 

оценки качества 

дошкольного 

образования в ДОО с 

использованием 

инструментария 

МКДО», 2020г 

АНО «СПб ЦДПО» 
«Лучшие практики 

реализации 

патриотического 

воспитания в системе 

дополнительного 

образования 

детей»2022г. 



Дикина  

Елена 

Александровна

/ воспитатель 

Высшее,  

 Шуйский 

Государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2004г. 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория; 

Ученая 

степень/учен

ое звание: 

нет 

Специальнос

ть: филология 

Квалификац

ия: учитель 

русского 

языка, 

литературы и 

культурологи

и 

Переподгото

вка: 

ОГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области» по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации, 

домашний 

воспитатель(г

увернёр)2020г

. 

ООП МБДОУ  

 детский сад 

"Тополек" 

г.Южи 

Дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

программа 

социально-

педагогическо

й 

направленнос

ти 

   

"Королевство 

шашек"  

для детей 5-7 

лет 

 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», «Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения»,2020г 

ООО «Федерация 

развития 

образования» 
«Дошкольное 

образование во 

взаимосвязи с новой 

концепцией 2022 

Школа 

Минпросвещения 

России»,2022г. 

АНО «СПб ЦДПО» 
«Лучшие практики 

реализации 

патриотического 

воспитания в системе 

дополнительного 

образования 

детей»2022г. 

18/18 

Коченкова 

Екатерина 

Алексеевна/ 

воспитатель 

Среднее 

профессиона

льное, ФГОУ 

СПО 

«Холуйское 

художественн

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

Ученая 

степень/учен

ое звание: 

Специальнос

ть: 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

ООП МБДОУ  

 детский сад 

"Тополек" 

г.Южи 

Дополнительн

ая 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ООО «Результат», 

«Современные подходы 

к организации 

образования 

дошкольников в новых 

условиях», 2020г. 

10/10 



ое училище 

имени 

Н.Н.Харламов

а, 2010г. 

нет промыслы 

Квалификац

ия:  

художник-

мастер 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: ОГАУ 

ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области» по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации, 

домашний 

воспитатель(г

увернёр),2015

г. 

общеобразова

тельная 

программа 

социально-

педагогическо

й 

направленнос

ти 

    "Ловкие 

пальчики"  

для детей 

от1,6 года до 

3 лет 

 

ное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», «Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения»,2020г. 

Савина  

Татьяна 

Владимировна/ 

воспитатель 

Высшее,  

 ФГОУ ВПО 

«Ивановская 

государственн

ая 

сельскохозяйс

твенная 

академия»,20

Первая 

квалификацио

нная 

категория; 

Ученая 

степень/учен

ое звание: 

нет 

Специальнос

ть: 

«Агроэкологи

я» 

Квалификац

ия: ученый 

агроном-

эколог 

ООП МБДОУ  

 детский сад 

"Тополек" 

г.Южи 

Дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», «Русский 

язык как 

государственный в 
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06г  Профессиона

льная 

переподготов

ка: АУ 

 «Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области» по 

дополнительн

ой 

профессионал

ьной 

программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации, 

домашний 

воспитатель(г

увернёр), 

2014г. 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

ООО 

«Результат» 

по программе  

«Педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

детей и 

взрослых» 

Квалификац

программа 

социально-

педагогическо

й 

направленнос

ти 

   

Математическ

ая игротека"  

для детей 4-5 

лет 

 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения»,2020г. 

 

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ

» образовательная 

платформа 

«Национальная 

Академия РФ» 

Педагогические 

компетенции 

инклюзивного 

образования. 

Организация системной 

педагогической работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) в 

соответсвии с ФГОС-

21», 2022г. 

АНО «СПб ЦДПО» 
«Лучшие практики 

реализации 

патриотического 

воспитания в системе 

дополнительного 

образования 

детей»2022г. 



ия: «Педагог 

дополнительн

ого 

образования» 

 

 

Федорова 

Юлия 

Владимировна/ 

воспитатель 

Среднее-

специальное, 

ОГБПОУ 

«Кинешемски

й 

педагогическ

ий 

колледж»,201

4г. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория; 

Ученая 

степень/учен

ое звание: 

нет 

Специальнос

ть: 
дошкольное 

образование 

Квалификац

ия: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: ООО 

«Результат» 

по программе 

профессионал

ьной 

переподготов

ки 

«Педагогика 

и методика 

дополнительн

ого 

образования  

детей и 

взрослых. 

Хореографиче

ское 

искусство» 

Квалификац

ООП МБДОУ  

 детский сад 

"Тополек" 

г.Южи 

ДОПОЛНИТ

ЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗ

ОВАТЕЛЬНА

Я 

ОБЩЕРАЗВИ

ВАЮЩАЯ  

ПРОГРАММ

А 

«БЭБИ-

РИТМ» 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ООО «Результат», г. 

Москва «Современные 

подходы к организации 

дошкольников в новых 

условиях»,2020г. 

 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», «Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения»,2020г 

АНО «СПб ЦДПО» 
«Лучшие практики 

реализации 

патриотического 

воспитания в системе 

дополнительного 

образования 

детей»2022г. 
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ия: «Педагог 

дополнительн

ого 

образования» 

Шутова 

Маргарита 

Николаевна/ 

воспитатель 

Среднее-

специальное 

Кинешемское 

педагогическо

е 

училище,1996

г. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория; 

Ученая 

степень/учен

ое звание: 

нет 

Специальнос

ть: 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификац

ия: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ООП МБДОУ  

 детский сад 

"Тополек" 

г.Южи 

Дополнительн

ая 

общеобразова

тельная 

программа 

социально-

педагогическо

й 

направленнос

ти 

   "Чистый 

исток"  

для детей 5-7 

лет 

 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», «Русский 

язык как 

государственный в 

процессе 

формирования 

развивающей речевой 

среды 

образовательного 

учреждения»,2020г. 

 

АНО ДПО 

«Национальный 

институт качества 

образования» 

«Эффективная 

реализация внутренней 

оценки качества 

дошкольного 

образования в ДОО с 

использованием 

инструментария 

МКДО», 2020г 

42/36 

Воробьева 

Надежда 

Викторовна/ 

воспитатель 

Неполное 

высшее 

Ивановский 

государственн

ый химико-

технологичес

кий 

квалификац

ионная 

категория: 

нет 

Ученая 

степень/учен

ое звание: 

Специальнос

ть: ХТНВ 

Квалификац

ия: инженер - 

технолог 

Профессиона

льная 

ООП МБДОУ  

 детский сад 

"Тополек" 

г.Южи 

 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие, 

познаватель

ное 

нет 9/7мес.(с 

01.02.2022г

) 



университет, 

2001г. 

нет переподготов

ка: 

ООО 

«Учебный 

центр  

ПРОФЗНАНИ

Я» по 

программе 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии 

с 

ФГОС»,2022г. 

Квалификац

ия: 

воспитатель 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 
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