
 

Сведения о педагогических работниках 

ЧДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад Монтессори» 

                                    ________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/

п 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Ф.И.О. Должность 

по 

штатному 

расписанию 

 

Какое 

учреждение 

профессиональ-

ного образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

Дата 

последней 

аттестации. 

Категория. 

Стаж  

работы 

Условия 

привлече-

ния к 

трудовой 

деятельно-

сти 

(штат. 

совмест. 

иное) 

Повышение 

квалификации 

 

Всего 
(общий) 

В т.ч. 

педагогической 

 

Всего 

В т.ч. по 

занимае-

мой 

должности 
1 Бушмелева 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Слободское пед. 

училище (1994), 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

 

 

 

 

 

 

26 л. 

16 дн. 

25 л. 

14 дн. 

25 л. 

14 дн. 

 

штат 

11.02.2008 – 25.04.2008 гг. 

– «Центр повышения 

квалификации работников 

образования» - курсы 

повышения квалификации 

по накопительной системе 

2008 г. – Московский 
Центр Монтессори – 

«Система Монтессори. 

Основные принципы, 

методы и приёмы». 

23.09.2013-12.03.2014 гг. 

«Центр повышения 

квалификации работников 

образования» - курсы 

повышения квалификации 

по накопительной системе 

«Реализация принципа 
интеграции образователь-

ных областей» 

16.05.2014-17.05.2014 гг.-

Факультет психологии 

Санкт-Петербургского 

гос. университета 

«Психическое здоровье и 

духовное развитие 

ребенка в пед. системе 

Марии Монтессори» 



01.02-20.02.2016 – 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области –  

«Содержание и организа-

ция образовател. деятель-

ности в ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкол 

образования» 

2 Бушуева 

Анастасия 

Андреевна 

инструктор по 

физкультуре 

ВГУ (2019), 

бакалавр 

 9 мес. 

18 дн. 

9 мес. 

18 дн. 

9 мес. 18 дн.   

3 Ворожцова 

Мария 

Викторовна 
 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

Кировский пед. 

колледж (2006), 

воспитатель д/с, 
руководитель 

изобразительной 

деятельности; 

ВГГУ (2010 г.), 

педагог-психолог 

 

 13л. 

8 мес. 

23 дн. 

13л. 

8 мес. 

23 дн. 

13л. 

8 мес. 

23 дн. 

 

штат 

01.02-20.02.2016 – 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области –  
«Содержание и организа-

ция образовател. деятель-

ности в ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкол 

образования» 

4 Вычегжанина 

Вероника 

Андреевна 

 

 

 
 

воспитатель ВГГУ (2010), 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

 
 

 

 10 л. 

9 мес. 

5 дн. 

 

9 л. 

9 мес. 

1 дн. 

 

9 л. 

9 мес. 

1 дн. 

 

штат 01.02-20.02.2016 – 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области –  

«Содержание и организа-

ция образовател. деятель-

ности в ДОО в условиях 
введения ФГОС дошкол 

образования» 

5 Грехова 

Марина 

Борисовна 

 

 

 

воспитатель КГПИ имени 

В.И.Ленина (1986), 

Преподаватель 

дошкольной 

психологии и 

педагогики 

 33 г. 

6 мес. 

11 дн. 

25 л. 

4 мес. 

24 дн. 

25 л. 

4 мес. 

24 дн. 

 

штат 

01.02-20.02.2016 – 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области –  

«Содержание и организа-

ция образовател. деятель-

ности в ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкол 

образования» 

6 Деревянных 

Дарья 

Андреевна 

педагог-

психолог 

ВГГУ (2013), 

специальный 

психолог 
 

 

 8 л. 

8 мес. 

29 дн. 

8 л. 

2 мес. 

20 дн. 

8 л. 

2 мес. 

20 дн. 

штат 01.02-20.02.2016 – 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области –  
«Содержание и организа-

ция образовател. деятель-

ности в ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкол 

образования» 

02.03-05.03.2017 – 

Институт практической 

психологии «Иматон»- 



«Песочная терапия Юнга: 

Исцеление 

психосоматических 

недугов» 

2018-2019 г. – Институт 

практической психологии 

«Иматон»- «Арт-терапия в 

образовании, медицине и 

бизнесе» 

7 Долгих 

Маргарита 

Николаевна 

воспитатель Слободской 

колледж педагогики 

и социальных 

отношений (2018), 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 10 мес. 10 мес. 10 мес. штат  

8 Зыкова 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель Слободской 

колледж педагогики 

и социальных 

отношений (2019), 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 1 г. 

8 мес. 

19 дн. 

1 г. 

8 мес. 

19 дн. 

1 г. 

8 мес. 

19 дн. 

штат  

9 Кетова 

Екатерина 

Андреевна 
 

воспитатель Слободской гос. 

колледж педагогики 

и соц. отношений 
(2015) 

воспитатель 

 3 г. 

7 мес. 

12 дн. 

3 г. 

7 мес. 

12 дн. 

3 г. 

7 мес. 

12 дн. 

штат  

10 Клюкина 

 Алена 

Андреевна 

воспитатель Слободской 

колледж педагогики 

и соц. отношений 

(2016), 

Воспитатель 

 

 3 г. 

10 мес. 

8 дн. 

3 г. 

10 мес. 

8 дн. 

3 г. 

10 мес. 

8 дн. 

штат  

11 Кобец 

Наталья 

Владимировна 

 

 

воспитатель Педкласс при 

средней школе № 1 

Г.Чирчика (1995), 

воспитатель д/с 

ВГПУ (2001), 

учитель начальных 

классов и 
культурологии 

 23 г. 

9 дн. 

23 г. 

9 дн. 

23 г. 

9 дн. 

штат 2003 г.: вводный курс  по 

Монтессори-педагогике;  

2003 г.: Кибишева Г.Б. 

«Вдохновение» 

2008 г.: Кибишева Г.Б. 

«Вдохновение» 

2008 г. – Московский 
Центр Молнтессори 

«Система Монтессори. 

Основные принципы, 

методы и приёмы» 

01.02-20.02.2016 – 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области –  



«Содержание и организа-

ция образовател. деятель-

ности в ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкол 

образования» 

12 Коробова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель Слободское пед. 

училище, 

воспитатель; 

ВГПУ (2001), 

социальный педагог 

 39 л. 

7 мес. 

18 дн. 

31 г. 

2 мес. 

22 дн. 

31 г. 

2 мес. 

22 дн. 

 

штат 

2003 г.: вводный курс по 

Монтессори-педагогике; 

06.10.2004-26.08.2005 г. 

Московский Центр 

Монтессори: 

Международные курсы по 

Монтессори-педагогике 

11.02.2008 – 25.04.2008 гг.  
«Центр повышения 

квалификации работников 

образования» - курсы 

повышения квалификации 

по накопительной системе 

23.09.2013-12.03.2014 гг. 

«Центр повышения 

квалификации работников 

образования» - курсы 

повышения квалификации 

по накопительной системе 
«Реализация принципа 

интеграции образователь-

ных областей» 

16.05.2014-17.05.2014 гг.-

Факультет психологии 

Санкт-Петербургского 

гос. университета 

«Психическое здоровье и 

духовное развитие 

ребенка в пед. системе 

Марии Монтессори» 

01.02-20.02.2016 – 
КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области –  

«Содержание и организа-

ция образовател. деятель-

ности в ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкол 

образования» 

Учебный центр АМИ г. 

Санкт-Петербург 

01.05-04.05.2018 г. – 

«Базовые принципы 
Монтессори в работе с 

детьми 0-3 лет» 

 



13 Лапшина 

Мария 

Николаевна 

воспитатель Слободской 

гос.колледж 

педагогики и соц. 

отношений (2011) – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста и руково-

дитель физ. воспи-

тания 

 

 8 л. 

3 дн. 

7 л. 

3 мес. 

22 дн. 

7 л. 

3 мес. 

22 дн. 

штат 01.02-20.02.2016 – 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области –  

«Содержание и организа-

ция образовател. деятель-

ности в ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкол 

образования» 

14 Лютая 

Алина 

Александровна 

воспитатель Кировский 

педагогический 

колледж (2014) – 
воспитатель; 

МФЮА (2017)- 

бакалавр 

(психология) 

 5 л. 

5 мес. 

26 дн. 

5 л. 

5 мес. 

26 дн. 

5 л. 

5 мес. 

26 дн. 

 01.02-20.02.2016 – 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области –  
«Содержание и организа-

ция образовател. деятель-

ности в ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкол 

образования» 

15 Мельниченко 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель Слободское пед. 

училище (1989)- 

воспитатель ДОУ; 

ВСЭИ (2007)- 

логопед; 

ВСЭИ (2009)- 

бакалавр физ. 
культуры 

 22 г. 

8 мес. 

26 дн. 

21 г. 

11 мес. 

11 дн. 

21 г. 

11 мес.  

11 дн. 

штат  

16 Мрчеева 

Светлана 

Вениаминовна 

музыкальный 

руководитель 

Кировский 

областной колледж 

культуры (2011), 

руководитель твор- 

ческого коллектива, 

преподаватель 

 

 

 

 5 л. 

3 мес. 

4 дн. 

4 г. 

2 мес. 

18 дн. 

4 г. 

2 мес. 

18 дн. 

штат 14.11-18.11.2016 – 

Вятский колледж 

культуры «Методика и 

особенности подготовки и 

проведения культурно-

массовых мероприятий» 

05.02-07.02.2017- 

Всероссийский 

психологический 

фестиваль «Арт-терапия: 

танец, музыка, театр»; 

29.01-02.02.2018 г. – 
Вятский колледж 

культуры – «Методика и 

особенности 

преподавания 

хореографических 

дисциплин в детском 

творческом коллективе» 



17 Мурысева Вера 

Васильевна 

 

воспитатель Российский гос. 

соц. университет 

г.Москвы (2008); 

педагог-психолог, 

преподаватель 

психологии   

 

 28 л. 

11 мес. 

 

16 л. 

6 мес. 

5 дн. 

16 л. 

6 мес. 

5 дн. 

штат 08.02-17.02.2012 – 

КОГОАУ ДПО (ПК) 

«Институт развития 

образования Кировской 

области» - «Воспитание и 

развитие детей раннего 

возраста» 

01.02-20.02.2016 – 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области –  

«Содержание и организа-

ция образовател. деятель-
ности в ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкол 

образования» 

18 Неприна Яна 

Сергеевна 

воспитатель Московский 

университет гос. 

управления (2013)- 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

первая 11 л. 

7 мес. 

25 дн. 

6 л. 

7 мес. 

29 дн. 

6 л. 

7 мес. 

29 дн. 

штат  

19 Овсянникова 

Наталья 
Владимировна 

 

 

воспитатель ВГПУ (2001), 

Учитель начальных 
классов и 

культурологии 

 

 18 л. 

4 мес. 
1 дн. 

12 л. 

5 мес. 
16 дн. 

11 л. 

3 мес. 
18 дн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

штат 01.02-20.02.2016 – 

КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области –  

«Содержание и организа-

ция образовател. деятель-

ности в ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкол. 

образования»; 

06.02-14.03.2019 г. – АНО 

«НИИДПО» - 

«Использование 

педагогики М. 

Монтессори в 

самостоятельной 
деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста» 



20 Платунова 

Светлана 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» - 

воспитатель в сфере 

образования 

 8 л. 

2 мес. 

2 дн. 

2 г. 

2 мес. 

6 дн. 

2 г. 

2 мес. 

6 дн. 

штат  

21 Подлевских 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Пед. класс (1987)- 

воспитатель 

детского сада 

 28 л. 

2 мес. 

26 дн. 

13 л. 

11 мес. 

6 дн. 

13 л. 

11 мес. 

6 дн. 

штат  

22 Романовских 

Дарья Павловна 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 
 

 

ВГУ (2019)- 

бакалавр 

(психолого-

педагогическое 

образование) 
 

 

 

 3 мес. 

29 дн. 

14 дн. 14 дн. штат  

 

 

 

 
 

 

 

 

23 Рычкова Ольга 

Витальевна 

воспитатель КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» - 
воспитатель в сфере 

образования 

 13 л. 

9 мес. 

10 дн. 

1 г. 

4 мес. 

23 дн. 

1 г. 

4 мес. 

23 дн. 

штат  

24 Скутельник 

Марина 

Михайловна 

воспитатель Омутнинское пед. 

училище (1996)- 

учитель начальных 

классов, соц. 

педагог; 

ВГГУ (2008)- 

учитель русского 

языка и литературы 

 23 г. 

1 мес. 

5 дн. 

23 г. 

1 мес. 

5 дн. 

2 г. 

9 мес. 

14 дн. 

штат  

25 Старкова 

Марина 

Викторовна 

воспитатель Слободское пед. 

училище (2000), 

воспитатель детей 
дошкольного воз-

раста  

ВГГУ (2004); 

учитель начальных 

классов  

  20 л. 

1 дн. 

 

18 л. 

9 мес. 

26 дн. 

18 л. 

9 мес. 

26 дн. 

штат 01.02-20.02.2016 – 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области –  
«Содержание и организа-

ция образовател. деятель-

ности в ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкол 

образования» 



 

26 Сунцова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

ВГГУ (2011) – 

география. 

Вятский социально-

экономический 

институт – логопед 

дошкольных и 

школьных 

образовательных 

учреждений 

 

 6 г. 

9 мес. 

27 дн. 

6 г. 

9 мес. 

27 дн. 

6 г. 

9 мес. 

27 дн. 

штат 01.02-20.02.2016 – 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области –  

«Содержание и организа-

ция образовател. деятель-

ности в ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкол 

образования» 

2019 г. ВГУ- 

«Современные условия 

организации 

дефектологической 
помощи: 

междисциплинарный 

подход» 

27 Черепанова 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель Кировское пед. 

училище (1991), 

учитель начальных 

классов  

 

 

 

 28 л. 

9 мес. 

6 дн. 

28 л. 

 9 мес. 

 

21  л. 

9 мес. 

8 дн. 

 

штат 

04.11.2002 – 28.08.2003 

гг.: 

Московский Центр 

Монтессори – 

Международные курсы по 

Монтессори-педагогике 

2008-2009 гг. – Институт 

переподготовки и 

повышения квалифика-
ции: «Логопедия» 

16.10.13-25.10.2013 – 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» - 

Предшкольная подготовка 

детей 5-7 лет. 

22.10-23.10.2013 г.  – 

ВЕНТАНА ГРАФ – 

семинар Преемственность 

дошкольного и 

начального общего 
образования: программы, 

методики, технологии. 

01.02-20.02.2016 – 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области –  

«Содержание и организа-

ция образовател. деятель-

ности в ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкол 

образования» 

Учебный центр АМИ       
г. Санкт-Петербург 

01.05-04.05.2018 г. – 



«Базовые принципы 

Монтессори в работе с 

детьми 0-3 лет» 

 

28 Шамарова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель ВГУ (2018)- 

бакалавр 

(педагогическое 

образование) 

 7 л. 

5 мес. 

4 дн. 

6 л. 

4 мес. 

1 дн. 

6 л. 

4 мес. 

1 дн. 

штат  

 


