
Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 12 «Катюша» 

(платные образовательные услуги) 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 3 

года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), код и 

наименование профессии, 

специальности 

(специальностей), 

направления (направлений) 

подготовки или укрупненной 

группы профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования по 

программам бакалавриата, 

программы специалитета, 

программам магистратуры, 

программ ординатуры и 

программам ассистентуры-

стажировки, шифр и 

наименование области науки, 

группы научных 

специальностей, научной 

специальности программы 

(программ) подготовки 

научных и научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых 

участвует педагогический 

работник. 

Авдеева 

Алла 
Михайловна 

Воспитатель 

– Познание 
предметного и 

социального мира, 

освоение 
безопасного 

поведения 

– Познание 
предметного и 

социального мира 
– Освоение 

безопасного 

поведения 
– Математическое 

и сенсорное 

развитие 
– Исследование 

объектов живой и 

Среднее 
профессиональное 

Специальность: 

социальная педагогика 
Квалификация: 

социальный педагог с 

дополнительной 
подготовкой 

в области педагогики 
дополнительного 

образования 

Первая 
квалификационная 

категория 

- - 

Семинар 

Н.М.Метеновой 

«Эффективные 
формы очного и 

дистанционного 

взаимодействия 
педагога с 

семьей в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО»,  
16 ч, 2021 г. 

 15 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 
"Город мастеров" 



неживой природы, 
экспериментирова

ние 

– Развитие речи 

– Подготовка к 

обучению грамоте 

– Чтение 
художественной 

литературы 

– Изобразительная 
деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 
– Конструирование 

Бабаева 

Светлана  

Владимировна 

Музыкальный 
руководитель 

Музыкальная 
деятельность 

Высшее 

профессиональное 

Специальность: 

«Музыкальное 

образование» 
Квалификация: 

учитель 

Высшая 
квалификационная 

категория 

- -   20 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

"Кнопочки" 

Белякова 

Марина 
Геннадьевна 

Инструктор по 

физической 
культуре 

Двигательная 

деятельность 

Высшее специальное 

Специальность: 

социально-культурная 
деятельность 

Квалификация: 

Менеджер культуры 
Соответствие 

занимаемой должности 

- -  

ВНОЦ «СОТех» 

Профессиональная 

переподготовка 
по программе 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

дошкольного 
образования: 

инструктор по 

физической культуре 
ДОО в соответствии 

с ФГОС»,  

260 ч, 2019 г. 

23 года 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 
"Кнопочки" 

Гаврилова 

Елена 
Анатольевна 

 

Воспитатель 
 

– Познание 
предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

– Познание 
предметного и 

социального мира 

– Освоение 
безопасного 

поведения 

– Математическое 
и сенсорное 

развитие 
– Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 
экспериментирова

ние 

– Развитие речи 
– Подготовка к 

Среднее 
профессиональное 

Специальность: 

воспитание в 
дошкольных 

учреждениях, 

Квалификация: 
воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 
Высшая 

квалификационная 

категория 

- - 

Учебно - 
методический 

портал 

по программе 

«Актуальные 

вопросы 

формирования 
функциональной 

грамотности 

детей 
дошкольного 

возраста», 

72 ч, 2021 г. 
 

ООО 
«Инфоурок» 

«Здоровьесберег

ающие 
технологии в 

образовательном 

процессе в 
соответствии с 

Частное учреждение 
«Образовательная 

организация 

«Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки» 

Профессиональная 

переподготовка 

по программе 
«Педагогическое 

образование: 

учитель начальных 
классов 

в соответствии с 
ФГОС» 

Квалификация: 

Педагог (учитель 
начальных классов) в 

соответствии с 

ФГОС 
2017 г. 

29 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 
"АБВГДейка" 



обучению грамоте 
– Чтение 

художественной 

литературы 

– Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 
аппликация) 

– Конструирование 

ФГОС ДО»,  
72 ч, 2021 г. 

 

Семинар 

Н.М.Метеновой 

«Эффективные 

формы очного и 
дистанционного 

взаимодействия 

педагога с 
семьей в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС ДО»,  

16 ч, 2021 г. 

Чупиро 

Анна 
Вячеславовна 

 

Воспитатель 
 

– Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 
безопасного 

поведения 

– Познание 
предметного и 

социального мира 

– Освоение 
безопасного 

поведения 

– Математическое 
и сенсорное 

развитие 

– Исследование 
объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова
ние 

– Развитие речи 

– Подготовка к 
обучению грамоте 

– Чтение 

художественной 
литературы 

– Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка, 

аппликация) 

– Конструирование 

Среднее 

профессиональное 

Специальность: 
дошкольное 

образование 

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 
изобразительной 

деятельности 

Первая 
квалификационная 

категория 

- - 

ГБОУ ДПО 
«НИРО» 

по программе 

«Дошкольное 
образование в 

условиях 

актуализации 
ФГОС ДО», 

72 ч, 2020 г. 

 
Семинар 

Н.М.Метеновой 

«Эффективные 
формы очного и 

дистанционного 

взаимодействия 
педагога с 

семьей в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС ДО»,  

16 ч, 2021 г. 

 17 лет 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 
"Волшебная радуга" 

 


