
Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов 

_МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80» 
название дошкольной образовательной организации 

по состоянию на 01.09.2022г. 

 

 

№ 

п/

п 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Условия 

труда 

(штат, 

контракт

) 

Дата 

рождения 

Образование, 

год окончания, 

специальность 

по диплому 

Ученая 

степень, 

почетное 

звание 

Стаж работы 
Квалифик

ационная 

категория, 

дата 

Курсы повышения 

квалификации 

Работает 

в группе 

раннего 

возраста 
общий 

в том 

числе 

педагоги

ческий 

в данной 

должнос

ти 

+ 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

по духовно-

нравственном

у развитию 

Седикова 

Любовь 

Никифоровна 

штат 18.12.1961 

Высшее,1991 

«изобразительно

е 

искусство,черче

ние,труд» 

почётное 

звание 
42 31  1 кат. 

- - 

+ 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

по 

познавательн

о-речевому 

развитию 

Скоробогатько 

Наталья 

Александровна 

штат 16.08.1973 

Высшее,2016, 

«педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

почётное 

звание 
31 31  7  мес. - 

- - 

+ 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Толубеева 

Оксана 

Александровна 

штат 15.03.1989 

Высшее,2015, 

«адаптивная 

физкультура, 

физическая 

культура для лиц 

с отклонениями 

в состоянии 

здоровья» 

- 11 5 5 - 

2022,ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

«Теория и 

методика 

инклюзивного 

обучения в 

- 



образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,72 часа. 

 

+ 
музыкальный 

руководитель 

Озерова 

Виктория 

Валерьевна 

штат 16.03.1972 

Среднее 

специальное, 

1991, 

«музыкальное 

воспитание» 

- 31 31 26 
1 

кат.,2017 

2022, ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Проектирование и 

реализация 

рабочих программ 

воспитания», 

108часов 

 

- 

+ 
музыкальный 

руководитель 

Райда Наталья 

Николаевна 
штат 02.06.1954 

Среднее 

специальное,197

5, 2хоровое 

дирижирование» 

почётное 

звание 

«Отлични

к 

народного 

просвеще

ния», 

«Заслужен

ный 

работник 

культуры 

РФ» 

50 47 47 высшая 

2019, ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Педагогическая 

деятельность 

музыкального 

руководителя в 

современном 

образовательном 

пространстве 

ДОО»,80 часов 

- 

+ 
педагог-

психолог 

Нагорных 

Лариса 

Николаевна 

штат 24.10.1974 
Высшее,2010, 

«психология» 
- 31 26 12 

1 

кат.,2020 

2019, ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Практика 

инклюзивного 

дошкольного 

образования в 

условиях 

- 



реализации ФГОС 

ДО», 

54 часа 

+ 
социальный 

педагог 

Насонова 

Валентина 

Павловна 

штат 13.01.1950 

Высшее,1979, 

«педагогика и 

психология 

дошкольная» 

почётное 

звание 

«Отлични

к 

народного 

просвеще

ния» 

52 34 7 - 

2019, ОГБУ ДПО 

КИРО «Практика 

инклюзивного 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,54 часа 

- 

+ 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Рябченко Вера 

Николаевна 
штат 03.12.1964 

Среднее 

специальное,198

4, «дошкольное 

воспитание» 

- 38 28 12 
1 

кат.,2020 

2019, ОГБУ ДПО 

КИРО «Реализация 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» в 

ДОО»,80 часов 

- 

+ 
педагог-

организатор 

Строева 

Татьяна 

Сергеевна 

штат 14.04.1959 

Высшее,1983, 

«преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

детской 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию» 

 

почётное 

звание 
44 44 11 мес. - 

- - 

+ воспитатель 

Алфимова 

Анна 

Дмитриевна 

штат 24.03.1986 

Высшее,2008, 

«логопедия,олиг

офренология» 

- 11 11 11 - 

2020, ОГБУ ДПО 

КИРО, 

«Реализация 

инновационных 

образовательных 

программ 

- 



дошкольного 

образования», 

108 часов 

+ воспитатель 

Антощук 

Александра 

Ивановна 

штат 01.01.1956 

Среднее 

специальное, 

1997, 

«дошкольное 

воспитание» 

- 46 31 11 - 

2022, ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Проектирование и 

реализация 

рабочих программ 

воспитания»,72 

часа 

- 

+ воспитатель 

Булахтина 

Елена 

Яковлевна 

штат 04.05.1973 

Среднее 

специальное,199

2, «воспитатель» 

- 20 17 17 
1 

кат.,2020 

2020, ОГБУ ДПО  

КИРО «Оценка 

качества 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

 36 часов 

 

- 

+ воспитатель 
Быкова Елена 

Александровна 
штат 23.07.1973 

Высшее,2017, 

«психология 

образования» 

- 32 28 22 1 кат,2021 

2020, ОГБУ ДПО 

КИРО, 

«Реализация 

инновационных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования», 

108 часов 

- 

+ воспитатель 

Галченко 

Юлия 

Игоревна 

штат 23.03.1985 

Высшее,2010, 

«преподаватель 

высшей школы» 

- 16 10 10 - 

2019,ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Проектирование и 

реализация 

образовательного 

- 



процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО» ,80 

часов 

+ 

воспитатель 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

Гондарева  

Наталья 

Викторовна 

штат 19.09.1971 

Среднее 

специальное, 

1990, 

«дошкольное 

воспитание» 

- 32 31 31 
1 кат., 

2021 

2021 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Практика 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации»,80 

часов 

- 

+ воспитатель 
Горбатых Инна 

Александровна 
штат 07.06.1972 

Среднее 

профессиональн

ое,1991, 

«дошкольное 

воспитание» 

- 21 19 2 г  - 

2022,ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Проектирование и 

реализация 

рабочих программ 

воспитания»,108 

часов 

- 

+ воспитатель 

Домашева 

Валентина 

Николаевна 

штат 08.03.1964 

Среднее 

специальное,198

6, «дошкольное 

воспитание» 

почетное 

звание 

«Почётны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ» 

36 36 34 
1 

кат.,2020 

2021. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Практика 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации»,80 

часов 

- 

+ воспитатель 

Зубкова 

Екатерина 

Сергеевна 

штат 27.02.1990 

Высшее,2013, 

«логопедия 

,олигофренопеда

гогика» 

- 9 9 9  1 кат,2018 

2022,ОГБУ ДПО 

КИРО «Система 

мониторинга 

качества 

- 



дошкольного 

образования»,36 

часов 

+ 

воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

Кузнецова 

Анна 

Сергеевна 

штат 04.06.1987 

Высшее,2014, 

«учитель 

начальных 

классов» 

- 14 14 11 - 

2019,ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Практика 

инклюзивного 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,54 часа 

- 

+ воспитатель 

Курносова 

Валентина 

Николаевна 

штат 25.09.1969 

Среднее 

специальное,198

9, «воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

- 35 8 8 - 

2022,ОГБУ ДПО  

КИРО 

«Проектирование и 

реализация 

рабочих программ 

воспитания»,108 

часов 

 

- 

+ 

воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

Лозовская 

Наталья 

Юрьевна 

штат 15.06.1991 

Высшее,2014, 

«олигофренолог

ия» 

- 6 6 6 
1 

кат.,2022 

2020, ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

56 часов 

- 

+ воспитатель 

Панюкова 

Ирина 

Викторовна 

штат 20.08.1985 

Среднее 

специальное,202

2, «дошкольное 

воспптание» 

- 11 1 мес. 1 мес. - 

- да 



+ воспитатель 
Пенкина Елена 

Витальевна 
штат 01.03.1973 

Среднее 

специальное,199

2, «дошкольное 

воспитание» 

- 30 19 18 1 кат,2021 

2020,ОГБУ ДПО 

КИРО «Реализация 

инновационных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования»,108 

часов 

- 

+ 

воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

Плохих 

Людмила 

Николаевна 

штат 09.04.1965 

Высшее,2017, 

«русский язык и 

литература» 

почётное 

звание 

«Почётны

й 

работник 

сферы 

образован

ия РФ» 

39 26 21 1 кат,2022 

2020, ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Практика 

инклюзивного 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,40 часов 

- 

+ воспитатель 

Позднякова 

Алина 

Сергеевна 

штат 03.11.1999 

Среднее 

специальное, 

Курский 

педагогический 

колледж,2019,»у

читель 

начальных 

классов» 

Высшее,КГУ,пре

дподаватель 

изобразительног

о искусства 

(студентка 3 

курса заочной 

формы 

обучения,предпо

ложительнаядата 

- 3 3 г.  3 г - 

2022,ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Реализация 

проектных 

технологий в 

ДОО»,36 часов 

- 



окончания-

10.04.2023 г) 

+ воспитатель 

Симоненкова 

Тамара 

Дмитриевна 

штат 08.04.1956 

Среднее 

специальное,198

2, «дошкольное 

воспитание» 

- 47 47 26 - 

2020,ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса с детьми 

от 0 до 3-х лет в 

соответствии с 

ФГОС ДО»,40 

часов 

да 

+ воспитатель 
Ушакова Ольга 

Владимировна 
штат 06.05.1998 

Высшее,2013, 

ФГБОУ РГСУ, 

инженер 

2020,КГУ,перепо

дготовка 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

- 11 1г.6 мес 1 г.6 мес - 

2022,ОГБУ ДПО 

КИРО , 

«Реализация 

проектных 

технологий в 

ДОО»,36 часов 

да 

+ воспитатель 

Чевычелова 

Наталья 

Андреевна 

штат 23.06.1987 
Высшее,2009, 

«психология» 
- 12 6 6 - 

2020,ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

56 часов 

- 

+ воспитатель 

Шестопалова 

Татьяна 

Александровна 

штат 15.03.1978 

Среднее 

специальное,199

7, «учитель 

начальных 

классов» 

- 25 18 8 1 кат,2020 

2020, ОГБУ ДПО 

КИРО  «Реализация 

инновационных 

образовательных 

программ 

- 



дошкольного 

образования» 

(108 часов) 

 

+ 
старший 

воспитатель 

Родюкова 

Валентина 

Геннадьевна  

  

штат 05.09.1984 

Высшее,2006, 

КГУ,«учитель 

русского языка и 

литературы» 

 

- 16 16 3 
1 

кат.,2017 

2021,ОГБУ ДПО 

КИРО,переподгото

вка «Менеджмент 

в образовании», 

924 часа  

2022,ОГБУ ДПО 

КИРО «Система 

мониторинга 

качества 

дошкольного 

образования»,36 

часов 

 

 

- 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80»                                                О.И.Чурилова 

 


