
Воспитатель  Злобина Марина Венадьевна 

Уровень образования среднее - профессиональное 
Квалификация   Воспитатель детского сада 
Специальность Дошкольное воспитание 
Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника в 
целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности                   

Установлена первая квалификационная 
категория по должности « старший 
воспитатель» 
 

Ученая степень (при наличии)    Не имеет  
Ученое звание (при наличии)                             Не имеет  
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка)                                                                    

2020г   Программа повышения квалификации 
по теме «Организация образовательной 
деятельности в дошкольных образовательных 
организациях в соответствии с ФГОС "   
2018г  Программа профессиональной 
переподготовки "Дошкольная педагогика: 
старший воспитатель образовательной 
организации"   

Общий стаж работы                                                 34 
Стаж работы по специальности                             34 
 

Воспитатель  Какляева Светлана Викторовна 

Уровень образования Высшее образование 
Квалификация   бакалавр по направлению подготовки 

"педагогическое образование" 
Специальность Дошкольное воспитание 
Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника в 
целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности                   

аттестация педагогического работника в целях 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности                   

Ученая степень (при наличии)    Не имеет  
Ученое звание (при наличии)                             Не имеет  
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка)                                                                    

2020г Программа повышения  квалификации по 
теме  «Организация образовательной 
деятельности в дошкольных образовательных 
организациях в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы                                                 20 
Стаж работы по специальности                             7,2 
 

Воспитатель Климкина Ольга Владимировна 

Уровень образования среднее - профессиональное 
Квалификация   воспитатель детского сада 
Специальность Дошкольное воспитание 
Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника в 
целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности                   

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» 
 

Ученая степень (при наличии)    Не имеет  
Ученое звание (при наличии)                             Не имеет  
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка)                                                                    

2020г Программа повышения квалификации по 
теме «Инновационные модели реализации 



предшкольного образования в соответствии с 
ФГОС»  

Общий стаж работы                                                 39 
Стаж работы по специальности                             39 
 

Воспитатель  Корольская Ольга  Николаевна    

Уровень образования Высшее образование 
Квалификация   Социальный педагог 
Специальность Социальная педагогика 
Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника в 
целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности                   

Установлена высшая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» 
 

Ученая степень (при наличии)    Не имеет  
Ученое звание (при наличии)                             Не имеет  
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка)                                                                    

2017г. Профессиональная переподготовка: 
«Педагог в сфере дошкольного образования»;  
2018г. Программа повышения квалификации по 
теме «Инновационные модели реализации 
предшкольного образования в соответствии  с 
ФГОС дошкольного образования»  

Общий стаж работы                                                 9,2 
Стаж работы по специальности                             9,2 
 

Воспитатель Лепешкина Ольга Алексеевна 

Уровень образования среднее - профессиональное 
Квалификация   Воспитатель детского сада   
Специальность Дошкольное воспитание 
Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника в 
целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности                   

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» 
 

Ученая степень (при наличии)    Не имеет  
Ученое звание (при наличии)                             Не имеет  
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка)                                                                    

2020г Программа повышения квалификации по 
теме «Инновационные модели реализации 
предшкольного образования в соответствии с 
ФГОС»  

Общий стаж работы                                                 34 
Стаж работы по специальности                             34 
 
Воспитатель Люлькина Наталья Петровна 
 
Уровень образования Высшее образование 
Квалификация   бакалавр по направлению подготовки 

"педагогическое образование" 
Специальность Дошкольное образование 
Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника в 
целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности                   

Установлена высшая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» 
 

Ученая степень (при наличии)    Не имеет  



Ученое звание (при наличии)                             Не имеет  
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка)                                                                    

2020г Программа повышения квалификации по 
теме «Проектирование и реализация 
образовательной деятельности в ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО» 

Общий стаж работы                                                 19 
Стаж работы по специальности                             18 
 
Воспитатель Малова Ирина Ивановна 
 
Уровень образования среднее - профессиональное 
Квалификация   Воспитатель  в дошкольных учреждениях 
Специальность Воспитание в дошкольных учреждениях 
Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника в 
целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности                   

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» 
 

Ученая степень (при наличии)    Не имеет  
Ученое звание (при наличии)                             Не имеет  
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка)                                                                    

2018г Программа повышения квалификации по 
теме «Экологическое образование детей 
дошкольного возраста: развитие кругозора и 
опытно – исследовательская деятельность в 
рамках реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы                                                 31 
Стаж работы по специальности                             26 
 
Воспитатель Попиль Елена Сергеевна 
 
Уровень образования среднее - профессиональное 
Квалификация   Воспитатель  детского сада 
Специальность Дошкольное воспитание 
Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника в 
целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности                   

Установлена первая квалификационная 
категория по должности «воспитатель» 
 

Ученая степень (при наличии)    Не имеет  
Ученое звание (при наличии)                             Не имеет  
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка)                                                                    

2020г Программа повышения квалификации по 
теме  «Инновационные модели реализации 
предшкольного образования в соответствии с 
ФГОС»  

Общий стаж работы                                                 33,5 
Стаж работы по специальности                             29 
 
Воспитатель Сергеева Татьяна Сергеевна 
 
Уровень образования среднее - профессиональное 
Квалификация   учитель начальных классов 
Специальность Преподавание в начальных классах 
Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника в 
целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности                   

 Стаж работы менее двух лет 
 

Ученая степень (при наличии)    Не имеет  



Ученое звание (при наличии)                             Не имеет  
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка)                                                                    

2021г   Профессиональная переподготовка в 
ГАПОУ «Педагогический колледж» г.Бузулука. 
Квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 

Общий стаж работы                                                 2г6мес  
Стаж работы по специальности                              6мес 
 
Учитель – логопед Болодская Татьяна Юрьевна 
 
Уровень образования Высшее образование 
Квалификация   Учитель – логопед. Логопед дошкольных 

учреждений. 
Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника в 
целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности                   

Установлена высшая квалификационная 
категория по должности «учитель- логопед» 
 

Ученая степень (при наличии)    Не имеет  
Ученое звание (при наличии)                             Не имеет  
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка)                                                                    

2019г Программа повышения квалификации по 
теме "Основы логопедической работы с 
дошкольниками и младшими школьниками" 

Общий стаж работы                                                 23,9 
Стаж работы по специальности                             23,9 
 
 
 
Музыкальный руководитель Корнеева Екатерина Владимировна 
 
Уровень образования Высшее образование 
Квалификация   Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии; 
воспитатель детей дошкольного возраста, 
руководитель музыкального воспитания 

Специальность Дошкольное образование 
Квалификационная категория или 
аттестация педагогического работника в 
целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности                   

Установлена высшая квалификационная 
категория по должности «музыкальный 
руководитель» 
 

Ученая степень (при наличии)    Не имеет  
Ученое звание (при наличии)                             Не имеет  
Повышение квалификации 
(Профессиональная переподготовка)                                                                    

2020г Программа повышения  квалификации по 
теме «Основы организации музыкальной 
деятельности в ДОУ» 

Общий стаж работы                                                 21 
Стаж работы по специальности                             20 
 
 


