
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МАДОУ Д/С №9 Г.ГРЯЗИ НА 01.03.2022 г. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Должность, 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования с 

наименованием 

направления подготовки 

или специальности, 

квалификации 

Сведения о 

повышении 

квалификации за 

последние 3 года и 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Учёная 

степень/учён

ое звание 

Стаж 

работы 

общий/по 

специаль

ности 

Наименовани

е 

общеобразова

тельной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Кудряшова 

Елена 

Васильевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Среднее специальное 

образование  

Специальность: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

08.06.2020г Отсутствует/ 

отсутствует 

39 лет/ 

37 лет 2 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

2.  Долгих 

Надежда 

Александров

на 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: история. 

Квалификация: учитель 

истории. 

31.08.2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

02.07.2015 г 

Отсутствует/ 

отсутствует 

21 год 9 

мес/ 

21 год 9 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

3.  Севостьянов

а Елена 

Борисовна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

Высшее образование - 

специалитет 

Специальность: 

музыкальное образование. 

Квалификация: учитель 

музыки 

26.04.2019г  

 

Профессиональная 

переподготовка 

26.03.2018 г 

Отсутствует/ 

отсутствует 

10 лет 6 

мес./ 

10 лет 6 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 



художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

4.  Литаврина 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование - 

бакалавриат  освоила 

программу бакалавриата 

по направлению 

подготовки 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Квалификация: бакалавр 

 

Среднее 

профессиональное 

образование  

Специальность: 

дошкольное образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

31.08.2021г. 

 

 

Отсутствует/ 

отсутствует 

8 лет 9 

мес./  

8 лет 9 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

5.  Яркина 

Галина 

Ивановна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Среднее специальное 

образование  

Специальность: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

08.06.2020г. Отсутствует/ 

отсутствует 

36 лет/ 

36 лет  

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

6.  Шмелева 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

Высшее образование – 

специалитет 

15.07.2021 г. 

 

Отсутствует/ 

отсутствует 

19 лет/ 

13 лет 6 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 



развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

 Специальность: 

преподавание в начальных 

классах. 

 

Квалификация: учитель 

в начальных классах. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

02.07.2015 г. 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

7.  Буркова 

Наталия 

Дмитриевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения. 

 

Квалификация: учитель 

в начальных классах. 

 

Среднее специальное 

образование  

Специальность: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

 

16.09.2019г.  

 

Отсутствует/ 

отсутствует 

37 лет 8 

мес./ 

37 лет 8 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

8.  Алексеева 

Галина 

Васильевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: русский 

язык и литература. 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы  

 

29.05.2020г 

 

Профессиональная 

переподготовка 

29.05.2020г 

Отсутствует/ 

отсутствует 

43 года/ 

22 года 6 

мес 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 



9.  Макарова 

Галина 

Анатольевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Среднее специальное 

образование  

Специальность: 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

школы. 

 

31.08.2021 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

02.07.2015 г. 

Отсутствует/ 

отсутствует 

41 год/ 

39 лет 10 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

10.  Мещерякова 

Марина 

Юрьевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология. 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

 

 

17.02.2020г. 

 

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

32 года/ 

24 года 9 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

11.  Ненахова 

Светлана 

Владимиров

на 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

музыкальное образование 

с дополнительной 

специализацией 

«Культурология». 

Квалификация: учитель 

музыки и культурологии. 

 

 

13.07.2020г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

02.07.2015 г. 

 

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

16 лет/ 

14 лет 10 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

12.  Иванова 

Дарья 

Александров

на 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология. 

29.01.2021г  

 

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

13 лет/ 

11 лет 9 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 



развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

 

 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

13.  Левина 

Зинаида 

Анатольевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Среднее специальное 

образование  

Специальность: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

16.09.2019г. 

 

Отсутствует/ 

отсутствует 

38 лет/ 

37 лет 1 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

14.  Елисеева 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: русский 

язык и литература. 

Квалификация: учитель 

средней школы. 

 

 

26.08.2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

02.07.2015 г. 

 

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

49 лет/ 

39 лет 6 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

15.  Мурафа 

Ольга 

Александров

на 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

специальная психология. 

Квалификация: 

специальный психолог. 

 

 

28.02.2022г  

 

Профессиональная 

переподготовка 

28.02.2022г  

 

 

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

лет/ 

 лет 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 



физическое 

развитие 

16.  Прилепина 

Мария 

Николаевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

педагогика и методика 

начального образования. 

Квалификация: учитель 

начальных классов. 

 

 

27.11.2019г.  

 

Профессиональная 

переподготовка 

11.2016г.  

 

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

24 года/ 

 10 лет 2 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

17.  Черешнева 

Анна 

Васильевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология. 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

 

08.06.2020г  

 

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

27 лет 9 

мес./ 

 27 лет 9 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

18.  Литаврина 

Татьяна 

Серафимовн

а 

Воспитатель

/инструктор 

по 

физической 

культуре 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология. 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

 

21.03.2020г.   

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

33 года/ 

 31 год 11 

мес 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 



19.  Бернова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель

/дефектолог 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

/дефектология 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

логопедия 

Квалификация: учитель 

логопед. 

Среднее специальное 

образование  

Специальность: 

дошкольное образование. 

Квалификация: 

воспитатель. 

 

08.06.2020г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

17.09.2021г. 

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

24 года/ 

 17 лет 11 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

20.  Мокрушина 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

педагогика и методика 

начального образования 

 

Квалификация: учитель 

начальных классов. 

 

24.05.2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

26.07.2016 г. 

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

9 лет/ 

 8 лет 8 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

21.  Киселева 

Елена 

Дмитриевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология. 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

 

 05.02.2021г.  

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

32 года/ 

 32 года 

10 мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

22.  Антонова 

Наталья 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

Среднее 

профессиональное 

образование  

05.02.2021г.  

 

Отсутствует/ 

отсутствует 

15 лет 6 

мес./ 

Основная 

общеобразова

тельная 



Владимиров

на 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Специальность: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

15 лет 6 

мес. 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

23.  Михирева 

Инна 

Владимиров

на 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология. 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

 

15.09.2021 г. 

 

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

32 года/ 

 22 года 

11 мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

24.  Голубина 

Евгения 

Витальевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

педагогика и методика 

начального образования 

 

Квалификация: учитель 

начальных классов. 

 15.09.2021 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

02.07.2015 г 

Отсутствует/ 

отсутствует  

14 лет 3 

мес./ 

 14 лет 3 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

25.  Маликова 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

Высшее образование – 

бакалавриат 

 освоила программу 

бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

 

23.07.2020г. Отсутствует/ 

отсутствует  

9 лет 6 

мес/ 

 2 года 8 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 



развитие, 

физическое 

развитие 

Квалификация: 

бакалавр. 

26.  Гончарова 

Ирина 

Витальевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

педагогика и методика 

начального образования 

 

Квалификация: учитель 

начальных классов. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

11.05.2022 г 

Отсутствует/ 

отсутствует  

8 лет 7 

мес./ 

 8 лет 7 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

27.  Белоусова 

Татьяна 

Александров

на 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

бакалавриат 

 освоила программу 

бакалавриата по 

направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

 

Квалификация: 

бакалавр. 

23.07.2020г. Отсутствует/ 

отсутствует  

14 лет 7 

мес/ 

 2 года 8 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

28.  Сиротова 

Нина 

Борисовна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

педагогика и психология. 

 

Квалификация: педагог-

психолог. 

 

Среднее специальное 

образование  

Специальность: 

дошкольное воспитание. 

 

28.02.2022 г. 

Отсутствует/ 

отсутствует  

23 года 3 

мес./ 

 23 года 3 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 



Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

29.  Трутнева 

Светлана 

Алексеевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: русский 

язык и литература. 

 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы. 

 26.04.2019 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

02.07.2015 г. 

Отсутствует/ 

отсутствует  

18 лет/ 

 14 лет. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

30.  Бугакова 

Екатерина 

Ивановна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

математика. 

 

Квалификация: учитель 

математики. 

 08.06.2020г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

02.07.2015 г. 

Отсутствует/ 

отсутствует  

16 лет/ 

 14 лет 9 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

31.  Суслова 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Среднее специальное 

образование  

Специальность: 

дошкольное воспитание. 

Квалификация: 

воспитатель детского сада 

08.06.2020г. 

 

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

26 лет/ 

 14 лет 4 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 



32.  Бочкова 

Галина 

Александров

на 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

дошкольная педагогика и 

психология. 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

 

 08.06.2020г. 

 

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

27 лет/ 

 13 лет 7 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

33.  Ковалева 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

педагогика и методика 

начального образования. 

Квалификация: 

преподаватель педагогики 

и методики начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология». 

 

08.06.2020г.  

 

Профессиональная 

переподготовка 

02.07.2015 г. 

 

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

21 год/ 

 18 лет 4 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

34.  Красильник

ова Галина 

Сергеевна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Среднее специальное 

образование  

Специальность: 

дошкольное воспитание. 

Квалификация: 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

28.02.2022 г.  

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

36 лет/ 

 34 года 

11 мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

35.  Пасмурная 

Людмила 

Петровна 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

Высшее образование – 

специалитет 

30.08.2021 г  

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

31 год 6 

мес./ 

Основная 

общеобразова

тельная 



познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

 Специальность: 

педагогика и методика 

воспитательной работы. 

 

Квалификация: методист 

по воспитательной работе, 

учитель этики и 

психологии семейной 

жизни. 

Профессиональная 

переподготовка 

02.07.2015 г. 

 

 

 31 год 6 

мес. 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

36.  Животкевич 

Светлана 

Тахирзановн

а 

воспитатель Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Среднее специальное 

образование  

Специальность: 

преподавание в начальных 

классах. 

Квалификация: учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы. 

15.09.2021 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

02.07.2015 г. 

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

13 лет 11 

мес./ 

 13 лет 11 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

37.  Панова 

Ирина 

Станиславов

на 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

Среднее специальное 

образование  

Специальность: 

музыкальное воспитание. 

 

Квалификация: учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель. 

15.10.2021 г. 

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

27 лет/ 

 20 лет 6 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

38.  Козлова 

Валентина 

Владимиров

на 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

Среднее специальное 

образование  

Специальность: 

руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива. 

 

Квалификация: клубный 

работник, руководитель 

08.06.2020г.  

Профессиональная 

переподготовка 

02.07.2015 г  

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

47 лет/ 

 46 лет 6 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 



самодеятельного хорового 

коллектива. 

 

39.  Плотникова 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

психолог/уч

итель-

логопед 

Дошкольная 

психология/ 

логопедия 

Высшее образование – 

специалитет 

 Специальность: 

олигофренопедагогика. 

 

 

Квалификация: 

олигофренопедагог с 

правом работы педагогом-

психологом. 

07.02.2020г. 

 

 

Отсутствует/ 

отсутствует  

45 лет/ 

 39 лет 8 

мес. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№9 г.Грязи 

 


