
Педагогический состав МДОУ «Детский сад № 41» 

№ ФИО 

педагогическо

го работника. 

Стаж работы 

Общий/ 

педагогическ

ий 

Должность/ 

Награждения 

Дата 

приема на 

работу по 

указанной 

должност

и 

Уровень 

образования 

(ВПО, СПО, 

общее 

образование, 

наименование 

ОО, 

квалификация 

по диплому, 

год 

окончания). 

Получение 

дополнительного 

образования за 

последние 3 года 

(повышение 

квалификации, 

переподготовка) по 

преподаваемым 

учебным 

дисциплинам 

(наименование ОО, 

наименование 

программы, число, 

месяц, дата 

прохождения, ко-во 

часов) 

Аттестация Сведения 

о наличии 

или 

отсутстви

и 

судимост

и 

 

Аттестация 

на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

(дата 

прохожден

ия, 

должность 

в 

соответств

ии 

аттестацио

нным 

листом или 

приказом) 

Квалификационн

ая категория ( 

дата 

прохождения, 

должность в 

соответствии с 

аттестационным 

листом или 

приказом) 

1. Пустовалова 

Александра 

Григорьевна 

26/26 лет. 

Старший воспитатель 

Почётная грамота 

министерства 

образования РК 

31.05.2013 

27.03.2012 ВПО 

КГПА 

 Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики 

психологии по 

специальности 

Специальность 

 «Дошкольная 

педагогика и 

психология», 2012 

1. Курсовое обучение 

ГО ЧС «Главы местных 

администраций и 

руководители 

организаций» 

16.10.2019, 15 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

 3.«Оказание 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ», 13.10.2018г., 72 ч 

 Старший 

воспитатель, высшая 

Приказ  МО № 1551 

от 23.12.2016 г. 

 Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД 

справка 3/2-

1212 от 

17.05.2012 



Педагогический состав МДОУ «Детский сад № 41» 

№ 0011901,. 

4.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 

28.04.2020г.,24 ч. 

5. ООО «Центр 

инновационного 

образования», «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

28.04.2020 г., 22 ч. 

2. Банникова 

Наталья 

Анатольевна 

16/13 лет 

Педагог-психолог 

Почётная грамота 

министерства 

образования РК 

 

01.09.2006 

г. 

ВПО 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

высшего 

профессиональног

о образования. 

«Международный 

Славянский 

Институт». 

Квалификация 

Психолог, 

преподаватель 

психологии, 2005г 

 

МАУ ДПО ЦРО 

«Создание 

образовательного 

пространства для детей 

с ОВЗ в условиях 

ФГОС ДО», 04.12.2017, 

36 часов. 

МАУ ДПО ЦРО 

«Создание 

образовательного 

пространства для детей 

с ОВЗ в условиях 

ФГОС ДО», 02.03.2018 

36 часов. Итого 72 ч.  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

«Арт-терапия как метод 

 Педагог-психолог 

высшая 29.04.2015г 

Приказ № 664 от 

30.04.2015 

Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД 

Исх.№ 

3/398 от 

08.02.2013 

г. 



Педагогический состав МДОУ «Детский сад № 41» 

работы с 

эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и 

младшего школьного  

возраста», 29.01.2021 г, 

72 ч 

3. Демьянчук 

Оксана 

Владимировна 

6/6 лет 

Инструктор по ФИЗО 

Благодарственное 

письмо  Главы местного 

самоуправления 

 

01.09.2014 ВПО 

ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет» 

Квалификация 

Педагог по 

физической 

культуре по 

специальности 

Физическая 

культура, 2014 

ГАПОУ РК 

"Петрозаводский 

педагогический 

колледж", "Физическая 

культура в дошкольных 

образовательных 

учреждениях в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»,22.11.2019 

г., 72 ч.  

 

 

Приказ № 157 

от 12.12.2019 

Приказ № 157 

от 12.12.2019 

 Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД, 

справка № 

3/2-6574 от 

01.09.2014 

4. Макарова Клара 

Александровна 

48/48 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Заслуженный работник 

образования РК, 2019 

01.02.1990 СПО 

Петрозаводское 

педагогическое 

Училище № 2 

Квалификация 

Воспитатель 

детского 

сада,1972  

ГАПОУ РК " 

Петрозаводский 

педагогический 

колледж" по 

программе: " 

Современные 

образовательные 

технологии и подходы 

в условиях реализации 

ФГОС в дошкольном 

образовательном 

учреждении", 72 ч. 

22.11.2019 г. 

 

 

 Музыкальный 

руководитель, 

высшая 

25.11.2016 

Приказ № 1429 от 

25.11.2016 

 

Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД, 

справка № 

3/2-7873 от 

03.06.2019 

5. Гольм Елена 

Леонидовна 

23/23 года 

Музыкальный 

руководитель 

Почётная грамота 

министерства 

образования 

РК,29.09.2017 

04.01.1991 СПО 

 Музыкальное 

училище им. 

Раутио. 

Квалификация  

Руководитель 

ГАПОУ РК 

"Петрозаводский 

педагогический 

колледж" 

,"Современные 

образовательные 

 Высшая, 

музыкальный 

руководитель, 

высшая 

29.09.2017 

Приказ МО № 939  

Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД, 



Педагогический состав МДОУ «Детский сад № 41» 

оркестра, 

преподаватель, 

1989. 

технологии и подходы 

в условиях реализации 

ФГОС в дошкольном 

образовательном 

учреждении", 

22.11.2019,72 ч.. 

 

 

справка № 

3/2-3777 от 

23.10.2012 

6. Антипова 

Анастасия 

Владимировна 

5/5 лет 

Воспитатель 23.01.2017 ВПО 

ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет», 

Квалификация 

Логопед-

дефектолог, 2016 

Институт развития 

образования 

Ивановской области, 

«Адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм реализации», 

ГК 7123, 18.05.2018. 

72 ч.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662408546735 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по программе «Теория 

и методика воспитания 

детей дошкольного 

возраста» 

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

324 ч. 29.12.2018 

Воспитатель, 

04.05.2017 г., 

протокол № 1 

от 04.05.2017  

 Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД, 

справка № 

3/2-402 от 

23.01.2017 

7. Поценковская 

Елена Петровна 

15/13 лет 

 

Воспитатель 

Почётная грамота 

Администрации 

Петрозаводского 

городского округа 

16.08.2005 ВПО  

КГПУ 

Квалификация 

методист по 

дошкольному 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» , 

«Адаптированные 

образовательные 

 Высшая, воспитатель 

27.04.2018 

Приказ № 393 от 

27.04.2018 

Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 



Педагогический состав МДОУ «Детский сад № 41» 

образованию, 

педагог-психолог, 

1997 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм реализации», 

18.05.2018, 72часа  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

29.01.2021, 72 ч. 

МВД, 

справка № 

3/П-67 от 

21.04.2008 

8.  Богданова 

Татьяна 

Владимировна 

50/48 лет 

Воспитатель 

Почётная грамота 

министерства 

образования РК, 2011 

03.10.2005 СПО 

Педагогическое 

училище № 2, 

Квалификация 

 воспитатель 

детского сада, 

1972 

ГАПОУ РК " 

Петрозаводский 

педагогический 

колледж" по 

программе: " 

Современные 

образовательные 

технологии и подходы 

в условиях реализации 

ФГОС в дошкольном 

образовательном 

учреждении", 

22.11.2019 г.,72 ч.  

 

 Высшая, воспитатель 

26.12.2017 

Приказ № 1182 от 

26.12.2017 

Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД 

Исх.№ 

3/398 от 

08.02.2013 

г. 

9. Петрова Людмила 

Андреевна 

18/18 лет 

Воспитатель 23.08.2019 СПО 

ГАПОУ РК « 

Педагогический 

колледж» 

Квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2014 

 

МАУ ДПО «ЦРО», « 

Индивидуализация 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,19.04.2017, 72 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в условиях 

 Высшая, воспитатель 

27.09.2019 

Приказ № 1043 от 

27.09.2019 

Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД, 

справка № 

010/09339-

М от 

29.07.2019 
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реализации ФГОС ДО», 

29.01.2021, 72 ч. 

10

. 

Гордеева Лариса 

Анатольевна 

28/23 года 

Воспитатель 

Почётная грамота 

министерства 

образования РК, 2017 

18.12.2006  

СПО 

ГОУ Юрьев – 

польское 

педагогическое 

училище. 

Квалификация 

Учитель 

начальных 

классов, 1988 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по 

программе «Методика 

и технологии 

воспитания и развития 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС», 30 

.11. 2017, 72 ч.  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по программе «Теория 

и методика воспитания 

детей дошкольного 

возраста» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

662408546733 

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

29.12.2018,  

324 ч. 

 

 Высшая, воспитатель 

26.12.2017 

Приказ МО № 1182 

от 26.12.2017 

Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД 

Исх.№ 

3/398 от 

08.02.2013 

г. 

11 Лумбина Юлия 

Александровна 

4/3 года 

Воспитатель 

(декретный отпуск) 

09.09.2019  

ВПО 

ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет» 

Педагогическое 

образование 

Квалификация 

Бакалавр 

(биолог), 

2016 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

1.«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных  

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 

27.04.2020, 16 ч. 

Воспитатель 

12.12.2019, 

Приказ № 157 

от 12.12.2019 

 Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД, 

справка № 

010/000449

3-МН от 

06.09.2019 
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 2.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 

28.04.2020г.,24 ч. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования», «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

22.04.2020 г., 22 ч 

4. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью ( или) 

развитию детей, а 

также и 

соответствующей 

задаче образования, в 

образовательных 

организациях», 

28.04.2020, 16 часов 
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Итого: 78 ч 

12 Исупова Анна 

Алексеевна 

15/15 лет 

Воспитатель 

-Почетная  грамота 

комитета социального 

развития 

-Благодарственное 

письмом  Главы 

местного 

самоуправления 

 

17.10.2005 СПО 

ГОУ 

«Петрозаводский 

социально – 

педагогический 

колледж»  

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

коррекционно-

развивающего 

образования, 

2005г 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по программе «Теория 

и методика воспитания 

детей дошкольного 

возраста» 

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста,. 

29.12.2018, 324 ч 

 

 

 Воспитатель,  

высшая 

26.05.2017 

Приказ МО № 551 

Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД 

Исх.№ 

3/398 от 

08.02.2013 

г. 

13 Надина Надежда 

Сергеевна 

6/3  

Воспитатель 01.11.2018 СПО 

ГАП ОУ 

«Петрозаводский 

педагогический 

колледж»,  

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2019 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

29.01.2021, 72 ч. 

Воспитатель 

14.04.2016 

 Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД, 

справка № 

3/2-5009 от 

20.07.2015 

г. 

14 Коляда Наталья 

Григорьевна 

21/21 год 

Воспитатель 

Почётная грамота 

министерства 

образования РК, 2012 

06.01.2001 СПО 

Педагогичкское 

училище № 1, 

Квалификация 
учитель 

начальных 

классов. 

Руководитель 

изобразительно-

прикладной 

деятельности, 

1998 г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по программе «Теория 

и методика воспитания 

детей дошкольного 

возраста» 

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста,. 

29.12.2018, 324 ч 

 

 Высшая , 

воспитатель 

29.09.2017, приказ 

МО № 939 от 

29.09.2017 

Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД, 

справка № 

3/2-10422 

ОТ 

27.09.2016 
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15 Юрьева Надежда 

Анатольевна 

3/1 год 

 

Воспитатель 07.11.2017 ВПО 

ФГБОУВО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет»,  

Квалификация 

бакалавр, 

педагогическое 

образование, 2017 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования», «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

17.04.2020 г., 22 ч 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

«Методы и приёмы 

проведения 

развивающих занятий с 

детьми раннего 

возраста», 29.01.2021, 

72 ч. 

Воспитатель, 

12.12.2019 

Приказ № 157 

от 12.12.2019 

 Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД, 

справка № 

010/03166-

М от 

18.10.2017 

16 Волчек Наталья 

Валерьевна 

11/6 лет 

Воспитатель 29.09.2020 ВПО 

ГОУ ВПО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет»,  

Квалификация 

филолог-

преподаватель, 

2004 

СПО 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище № 2,  

Квалификация 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области обучения 

английскому 

языку. 

АНО ДПО «Мой 

университет», 

«Организация 

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 15.05.2018, 16 ч. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

«Методы и приёмы 

проведения 

развивающих занятий с 

детьми раннего 

возраста», 29.01.2021, 

72 ч. 

Воспитатель, 

30.12.2020 

Приказ № 191 

от 30.12.2020 

 Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД, 

справка № 

010/03495-

М от 

11.03.2020 

г. 

17

. 

Гошкиева Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 26.09.2016 СПО 

ГАПОУ РК 

ООО «Центр 

инновационного 

Воспитатель, 

05.12.2018 

 Сведения о 

судимости 



Педагогический состав МДОУ «Детский сад № 41» 

14/4 года «Петрозаводский 

педагогический 

колледж», 

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2016 

образования», «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

15.04.2020 г., 22 ч 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

«Методы и приёмы 

проведения 

развивающих занятий с 

детьми раннего 

возраста», 29.01.2021, 

72 ч. 

Приказ № 190 

от 05.12.2018 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД, 

справка № 

3/2-10422 

ОТ 

27.09.2016 

18

. 

Ершова Наталья 

Николаевна 

4/3 года 

Воспитатель 04.12.2018 СПО 

ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

педагогический 

колледж», 

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2014 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования», «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

17.04.2020 г., 22 ч 

АНО ДПО «Мой 

университет», 

«Организация 

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 15.05.2018, 16 ч 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

«Методы и приёмы 

проведения 

развивающих занятий с 

детьми раннего 

возраста», 29.01.2021, 

72 ч. 

Воспитатель, 

12.12.2019 

Приказ № 157 

от 12.12.2019 

Первая воспитатель 

Приказ МО № 496 от 

02.06.2020  

Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД, 

справка № 

010/12465-

М от 

12.11.2018 

19

. 

Капельян  

Кристина 

Александровна 

14/2 года 

Воспитатель 24.09.2018 ВПО 

КГПА 

Квалификация 

Учитель 

2.ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

« Оказание первой 

Воспитатель, 

12.12.2019 

Приказ № 157 

от 12.12.2019 

 Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 



Педагогический состав МДОУ «Детский сад № 41» 

немецкого и 

английского 

языков. 

СПО 

 Педагогическое 

училище № 2, 

Квалификация 

воспитатель  

дошкольного 

образовательного 

учреждения, 1996 

 

помощи», 31.10.2018 

г.,72 ч 

№ 0011902 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

 3.«Оказание 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ», 31.10.2018г., 72 ч 

№ 0011901,. 

из сведений 

МВД, 

справка № 

010/06829-

М от 

26.06.2018 

20 Бернанс Татьяна 

Викторовна  

5 лет 

Воспитатель 

 (декретный отпуск) 

03.11.2015 ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

педагогический 

колледж»  

По специальности 

Физическая 

культура 

Квалификация –

учитель 

физической 

культуры, 2014г  

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

29.01.2021, 72 ч. 

  Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД, 

справка 

№3/2-9363 

21 Никитина Ольга 

Александровна 

3 года 

Воспитатель (декретный 

отпуск) 

27.07.2017 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Карелия 

«Петрозаводский 

педагогический 

колледж» 

Квалификация 

воспитатель  

дошкольного 

образовательного 

   Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД, 

справка 

№3/2-5774 

от 

28.06.2017 



Педагогический состав МДОУ «Детский сад № 41» 

учреждения, 

2017г. 

22 Богданова 

Александра 

Михайловна 

8 лет 

Воспитатель  (декретный 

отпуск) 

29.08.2016 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Карельская 

государственная 

академия»   

Квалификация  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Социальный 

педагог., 2012г. 

 25.04.2014  Сведения о 

судимости 

отсутствую

т,  Выписка 

из сведений 

МВД, 

справка № 

3/2-9609 от 

30.08.2016 

 

 

 

Заведующий  МДОУ «Детский сад № 41»  

 


