
Персональный состав педагогических работников  

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования Детского сада №54 УКМО на 01.09.2021 года. 

Александрова Наталья Владимировна – занимаемая должность – воспитатель, 
образование среднее профессиональное, квалификация по диплому – воспитатель детей 
дошкольного возраста, повышение квалификации – ноябрь 2016 года; июнь 2018г. – 

курсы по обучению педагогических работников навыкам оказания первой помощи; общий 
стаж работы – 8 лет, стаж работы по специальности – 5 лет. 4 мес. 

Волох Татьяна Владимировна – занимаемая должность – воспитатель, образование 
среднее-специальное, квалификация по диплому – воспитатель в дошкольных 
учреждениях, первая квалификационная категория, февраль 2019г – курсы повышения 
квалификации; май 2020 г – курсы по обучению педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи; общий стаж работы – 35 лет, стаж работы по специальности – 

18 лет. 

Давлатмуродова Лайло Грезовна – занимаемая должность – воспитатель, образование 
среднее профессиональное, квалификация по диплому – воспитатель детей дошкольного 
возраста, февраль 2019г. – курсы повышения квалификации; май 2020г. – курсы по 
обучению педагогических работников навыкам оказания первой  помощи; общий стаж 
работы – 9 лет, стаж работы по специальности – 4 года, 6 мес.  

Склярова Ольга Васильевна – занимаемая должность – воспитатель, образование 
среднее-специальное, квалификация по диплому – воспитатель детского сада, первая 
квалификационная категория, февраль 2019 г. – курсы повышения квалификации; май 
2020г – курсы по обучению педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи; общий стаж работы - 45 , стаж работы по специальности – 36 лет, 4 мес. 

Ляпунова Мария Петровна – занимаемая должность – воспитатель, образование 
среднее-специальное, квалификация по диплому – воспитатель детей дошкольного 
возраста, руководитель физического воспитания, июнь 2018г – курсы по обучению 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи; общий стаж – 8 лет , стаж 
работы по специальности – 8 лет, 9 мес. 

Усманова Елена Саловатовна – занимаемая должность – воспитатель, инструктор по 
физической культуре, образование среднее профессиональное, квалификация по диплому 
– воспитатель детей дошкольного возраста с подготовкой в области английского языка, 
февраль 2019г. – курсы повышения квалификации, февраль 2019г – курсы повышения 
квалификации «Профессиональная компетентность инструктора по физической культуре 
ДОО», май 2020г – курсы по обучению педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи,; общий стаж работы – 6 лет, стаж работы по специальности – 5 лет, 11 
мес. 

Кулакова Ольга Владимировна – занимаемая должность – воспитатель, образование 
среднее профессиональное, квалификация по диплому – учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в области информатики; февраль 2019г – курсы повышения 



квалификации, май 2020г – курсы по обучению педагогических работников навыками 
оказания первой помощи; общий стаж работы – 16 лет, стаж работы по специальности – 

12 лет . 

Чаава Зоя Валерьевна  - занимаемая должность – воспитатель, образование высшее, 
квалификация по диплому - воспитатель детей дошкольного возраста, март 2019г – курсы 
по обучению педагогических работников навыкам оказания первой помощи, март 2019г – 

курсы повышения квалификации; общий стаж работы – 3 года , стаж работы по 
специальности – 2 года, 9 мес. 

Кравченко Кристина Владимировна – занимаемая должность  - воспитатель, 
образование среднее профессиональное, август 20220г  - повышение квалификации по 
дополнительной программе оказание первой помощи, общий стаж работы – 1 год , стаж 
работы по специальности – 1 год  . 

Пинигина Виктория Александровна – занимаемая должность – воспитатель, 
образование среднее профессиональное, август 2020г – повышение квалификации по 
дополнительной программе оказание первой помощи, общий стаж работы – 1 год , стаж 
работы по специальности -  1 год . 

Тимус Екатерина Александровна – занимаемая должность – воспитатель, образование 
высшее по направлению подготовки психолого-педагогическое образование, март 2019г – 

курсы повышения квалификации, 2020 год -  курсы по обучению педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи; общий стаж работы – 18 лет , стаж работы 
по специальности -  17 лет, 4 мес. 

Рябованова Юлия Сергеевна – занимаемая должность – музыкальный руководитель, 
образование высшее, февраль 2019г – курсы повышения квалификации, май 2020г. – 

курсы по обучению педагогических работников навыкам оказания первой помощи, общий 
стаж работы – 19 лет  , стаж работы по специальности – 12 лет, 8 мес. 

Рыбак Мария Александровна – занимаемая должность – учитель-логопед, образование 
высшее, февраль 2019г – курсы повышения квалификации, май 2020г – курсы по 
обучению педагогических работников оказанию первой помощи; общий стаж работы – 16 

лет, стаж работы по специальности – 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 


