
Информация о кадровом обеспечении реализации образовательных программ 

в государственном казенном учреждении Астраханской области «Специализированный дом ребенка «Капелька» 

(ул. Яблочкова 1 б)  

 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемые 

должности, в 

том числе с 

указанием 

учебного  

предмета 

(дисциплины)   

Сведения о наличии 

среднего 

профессионального и 

(или) высшего 

образования с указанием 

наименования 

образовательной 

организации, 

специальности, 

квалификации, года 

окончания 

Сведения о наличии 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

подготовка, 

повышение 

квалификации) с 

указанием 

наименования 

образовательной 

организации, года 

обучения 

Стаж 

педагогической 

работы 

Стаж работы 

в 

организации 

по 

занимаемым 

должностям 

с указанием 

реквизитов 

приказов о 

назначении 

на 

занимаемые 

должности  

Результаты 

последней 

аттестации (с 

указанием 

должности, по 

которой 

проводилась 

аттестация), дата 

прохождения 

аттестации 

Объем 

педагогической 

нагрузки 

Алдабергенова 

Роза 

Максотовна 

Воспитатель Высшее,  

Астраханский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 

квалификация - 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, 2003 г. 

Повышение 

квалификации в 

АНМЦ «Развитие и 

коррекция», 2020 г. 

14 лет 14 лет. 

Приказ от 

16.02.2007 г. 

№20/02 «О 

переводе 

работника на 

другую 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

30.05.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

Андреева 

Анастасия 

Васильевна 

Социальный 

педагог  

Высшее,  

ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация – 

социальный педагог, 2006 

г. 

Повышение 

квалификации в АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», 2020 г. 

10 лет 10 лет. 

Приказ от 

28.04.2011 г. 

№63-к «О 

приеме 

работника на 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Социальный 

педагог», 

29.04.2019 г. 

36-часовая 

рабочая неделя 

Баймухамбетова 

Светлана 

Каримовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Астраханское 

педагогическое училище 

Повышение 

квалификации в АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

10 лет 10 лет. 

Приказ от 

12.01.2011 г. 

№2-к  «О 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

25-часовая 

рабочая неделя 



№2, специальность 

«Дошкольное  

воспитание», 

квалификация – 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1993 г. 

институт развития 

образования», 2020 г. 

переводе 

работника на 

другую 

работу» 

«Воспитатель», 

19.02.2021 г. 

Белоусова Анна 

Юрьевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

ОАОУСПО 

«Астраханский 

социально-

педагогический 

колледж»,  

специальность 

«Специальное 

дошкольное  

образование», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонением в развитии и 

с сохранным развитием, 

2011 г. 

Повышение 

квалификации в 

АНМЦ «Развитие и 

коррекция», 2021 г. 

9 лет 9 лет. 

Приказ от 

15.08.2011 г. 

№158-к  «О 

приеме 

работника на 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

26.12.2017 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

Буянова Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Астраханский 

педагогический колледж, 

специальность 

«Дошкольное  

образование», 

квалификация – 

воспитатель детей  

дошкольного возраста, 

2002 г. 

Повышение 

квалификации в 

ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии», 2019 г. 

18 лет 18 лет. 

Приказ от 

26.05.2003 г. 

№66/02  «О 

переводе» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

27.12.2018 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

Виноградова 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Дошкольная педагогика 

Повышение 

квалификации в АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», 2020 г. 

19 лет 18 лет. 

Приказ от 

05.03.2003 г. 

№30/01 «О 

переводе» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

28.06.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 



и психология», 

квалификация - 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, 2002 г. 

 

Среднее 

профессиональное, 

Астраханское 

педагогическое училище 

№2, специальность 

«Дошкольное  

воспитание», 

квалификация – 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1994 г. 

Гаврилова 

Ольга 

Николаевна 

Методист Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет, степень 

бакалавра образования по 

направлению 

«Педагогика: педагогика 

и методика начального 

образования», 1999 г. 

 

Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

с дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация – учитель 

начальных классов, 

социальный педагог», 

Профессиональная 

переподготовка, 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» на 

право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

коррекционной 

педагогики, 

проектирования и 

реализации 

образовательного 

процесса для детей с 

ОВЗ в ДОО, 2017 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» на 

право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

18 лет 3 года. 

Приказ от 

31.01.2018 г. 

№77-лс «О 

переводе 

работника на 

другую 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

28.02.2019 г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Методист», 

26.09.2019 г. 

36-часовая 

рабочая неделя 



2000 г. процесса, оказания 

психолого-

педагогической 

помощи семье, 2019 

г. 

 

Повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

институт раннего 

вмешательства», 

2020 г. 

Гуриук Мария 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Астраханский 

педагогический колледж, 

специальность 

«Дошкольное  

образование, организатор 

коррекционной работы», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2001 г. 

 

Высшее,  

Астраханский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология», 

квалификация – педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями 

в развитии, 2011 г. 

Повышение 

квалификации в 

АНМЦ «Развитие и 

коррекция», 2021 г. 

20 лет 1 год. 

Приказ от 

31.03.2020 г. 

№77-лс «О 

приеме 

работника на 

работу» 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

21.11.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

Джененко Елена 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

Профессиональная 

переподготовка, 

ВНОЦ 

34 года 21 год. 

Приказ от 

26.07.1999 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

25-часовая 

рабочая неделя 



им. С.М. Кирова, 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация – учитель 

начальных классов, 1986 

г. 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе 

«Педагогика и 

методика  

дошкольного 

образования  в 

соответствии с 

ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

№6 «О 

переводе 

сотрудников 

детского сада 

№19 в ГСДР 

№2» 

должности 

«Воспитатель», 

27.12.2018 г. 

Дмитриева 

Надежда 

Александровна 

Воспитатель Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

специальность «Биология 

и химия», квалификация 

– учитель биологии и 

химии средней школы, 

1982 г. 

Профессиональная 

переподготовка, 

ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе 

«Педагогика и 

методика  

дошкольного 

образования  в 

соответствии с 

ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

30 лет 16 лет. 

Приказ от 

15.07.2004 г. 

№91/01 «О 

переводе» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

27.12.2018 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

Досаева Альфия 

Айдагалиевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Астраханское 

педагогическое училище 

№2, специальность 

«Дошкольное  

воспитание», 

квалификация – 

воспитатель детского 

Повышение 

квалификации в АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», 2020 г. 

30 лет 21 год. 

Приказ от 

26.07.1999 г. 

№6 «О 

переводе 

сотрудников 

детского сада 

№19 в ГСДР 

№2» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

31.01.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 



сада, 1990 г. 

Иванова Елена 

Геннадьевна 

учитель-

дефектолог  

Высшее,  

ГОУ ВПО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

специальность 

«Олигофренопедагогика с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия»», 

квалификация – 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед, 2004 г. 

Повышение 

квалификации в 

АНМЦ «Развитие и 

коррекция», 2021 г. 

7 лет 7 лет. 

Приказ от 

28.04.2011 г. 

№63-к «О 

приеме 

работника на 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель-

дефектолог», 

19.12.2019 г. 

20-часовая 

рабочая неделя 

Кожанкулова 

Айслу 

Дуйсенбаевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

Астраханский 

педагогический колледж, 

специальность 

«Дошкольное  

образование», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2002 г. 

Повышение 

квалификации в 

ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

квалификация – 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

17 лет 17 лет.. 

Приказ от 

26.07.1999 г. 

№6 «О 

переводе 

сотрудников 

детского сада 

№19 в ГСДР 

№2» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

31.01.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

Косенко 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Астраханское 

педагогическое училище 

№1, специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация – Учитель 

начальных классов, 2002 

г. 

Профессиональная 

переподготовка, 

ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе 

«Педагогика и 

методика  

дошкольного 

образования  в 

соответствии с 

ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

17 лет 6 лет. 

Приказ от 

02.02.2015 г. 

№9-л «О 

приеме 

работника на 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

05.09.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 



организации, 2019 г. 

Кушаналиева 

Динара 

Мунифовна 

Педагог-

психолог  

Высшее, 

 ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Психология», 

квалификация – 

психолог, преподаватель 

психологии, 2010 г. 

Повышение 

квалификации в 

АНМЦ «Развитие и 

коррекция», 2021 г. 

3 года 3 года. 

Приказ от 

14.05.2008 г. 

№137-лс «О 

приеме 

работника на 

работу» 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №3 от 

02.11.2020 г. 

36-часовая 

рабочая неделя 

Литвиненко 

Любовь 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Астраханское 

педагогическое училище 

им. Н.К. Крупской, 

специальность 

«Воспитатель детского 

сада», квалификация – 

воспитатель детского 

сада, 1983 г. 

Повышение 

квалификации в 

ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

квалификация – 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

38 лет 21 год. 

Приказ от 

26.07.1999 г. 

№6 «О 

переводе 

сотрудников 

детского сада 

№19 в ГСДР 

№2» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

31.01.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

Музыкантова 

Лариса 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность «Русский 

язык и литература», 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы, 1988 г. 

 

Высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» по 

направлению подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

квалификация – магистр, 

Профессиональная 

переподготовка, ГОУ 

Педагогическая 

академия, по 

направлению 

«Логопедия», на 

право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Дефектология и 

Логопедия, 2011 г. 

 

Повышение 

квалификации в 

АНМЦ «Развитие и 

коррекция», 2021 г. 

 

 

16 лет 6 лет. 

Приказ от 

11.07.2014 г. 

№227-лс «О 

переводе» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Старший 

воспитатель», 

19.12.2019 г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель-

дефектолог», 

26.12.2017 г 

36-часовая 

рабочая неделя 



2020 г 

Нестерова 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ОАОУ СПО 

«Астраханский 

социально-

педагогический 

колледж»,  

специальность 

«Специальное 

дошкольное 

образование», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием, 

2013 г. 

 

Высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет» по 

направлению подготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 

квалификация – бакалавр, 

2018 г 

Повышение 

квалификации в 

АНМЦ «Развитие и 

коррекция», 2021 г. 

 

7 лет 6 лет. 

Приказ от 

27.02.2015 г. 

№88-лс «О 

приеме 

работника на 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

19.12.2019 г. 

 

25-часовая 

рабочая неделя 

Павленко 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее,  

ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация – учитель 

начальных классов, 2004 

г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе 

«Педагогика и 

методика  

дошкольного 

образования  в 

соответствии с 

14 лет 

 

14 лет. 

Приказ от 

26.02.2007 г. 

№24/01 «О 

приеме 

работника на 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

30.05.2019 г. 

 

25-часовая 

рабочая неделя 



ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

Павлова Диляра 

Сайфуллаевна  

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Астраханский 

педагогический колледж, 

специальность 

«Дошкольное  

образование», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2001 г. 

 

Среднее 

профессиональное, 

Астраханский 

педагогический колледж, 

специальность 

«Дошкольное  

образование», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

компенсирующего вида, 

2002 г. 

 

Высшее,  

ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

Повышение 

квалификации в 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки" в 

2015 г. В декретном 

отпуске с июля 2016 

г. по апрель.2021 г. 

14 лет 

 

14 лет. 

Приказ от 

02.03.2007 г. 

№27/02 «О 

приеме 

работника на 

работу» 

Утрачена в 2019 г. 

(была первая 

квалификационная 

категория от 

07.08.2014 г.). В 

декретном отпуске 

с июля 2016 г. по 

апрель.2021 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 



психологии, 2005 г. 

Потемкина 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное,  

ОГОУ СПО 

«Астраханский 

социально-

педагогический 

колледж»,  

специальность 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

физического воспитания 

2008 г. 

Повышение 

квалификации в 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования», 2019 г. 

11 лет 

 

1 год. 

Приказ от 

10.04.2020 г. 

№85-лс «О 

приеме 

работника на 

работу» 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

04.12.2020 г. 

 

25-часовая 

рабочая неделя 

Раздолгина 

Адиля 

Гурбановна 

Социальный 

педагог 

Среднее 

профессиональное,  

ГБПО «Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж», специальность 

«Право и организация 

социального 

обеспечения», 

квалификация – юрист с 

дополнительной 

подготовкой в области 

социальной работы, 2002 

г. 

 

С 01.09.2018 г. по 

настоящее время – 

студентка филиала АГУ в 

г. Знаменск по 

направлению Психолого-

педагогическое 

образование, профиль 

«Психология и 

социальная педагогика» 

В настоящее время 

обучается в филиале 

АГУ г. Знаменск 

18 лет 16 лет. 

Приказ от 

24.05.2005 г. 

№60/01 «О 

приеме 

работника на 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Социальный 

педагог», 

12.03.2020 г. 

 

36-часовая 

рабочая неделя 

Сапрыкина Воспитатель Среднее Повышение 11 лет 6 лет. Утрачена в 2020 г. 25-часовая 



Мария 

Николаевна 

профессиональное, 

ОАОУ СПО 

«Астраханский 

социально-

педагогический 

колледж»,  

специальность 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

семейного воспитания, 

2009 г. 

квалификации в 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки" в 

2015 г., с сентября 

2018 г. по настоящее 

время в декретном 

отпуске 

 Приказ от 

19.01.2015 г. 

№25-лс «О 

приеме 

работника на 

работу» 

(была первая 

квалификационная 

категория от 

16.04.2015 г.). В 

декретном отпуске 

с сентября 2018 г. 

по настоящее 

время 

рабочая неделя 

Симолкина 

Елена 

Федоровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Астраханское 

педагогическое училище 

им. Н.К. Крупской, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация – 

учитель начальных 

классов, воспитатель, 

1986 г. 

Профессиональная 

переподготовка, 

ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе 

«Педагогика и 

методика  

дошкольного 

образования  в 

соответствии с 

ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

27 лет 

 

21 год. 

Приказ от 

26.07.1999 г. 

№6 «О 

переводе 

сотрудников 

детского сада 

№19 в ГСДР 

№2» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

12.04.2019 г. 

 

25-часовая 

рабочая неделя 

Степанова Вера 

Борисовна 

Воспитатель Высшее,  

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный 

технический 

университет» по 

направлению подготовки 

«Психология», 

квалификация – бакалавр, 

Профессиональная 

переподготовка, 

ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе 

«Педагогика и 

14 лет 

 

7 лет. 

Приказ от 

07.08.2013 г. 

№170-к «О 

переводе 

работника на 

другую  

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

12.04.2019 г. 

 

25-часовая 

рабочая неделя 



2015 г методика  

дошкольного 

образования  в 

соответствии с 

ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

Табалыкина 

Надежда 

Ивановна 

Воспитатель Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

специальность «Биология 

и химия», квалификация 

– учитель биологии и 

химии средней школы, 

1980 г. 

Профессиональная 

переподготовка, 

ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе 

«Педагогика и 

методика  

дошкольного 

образования  в 

соответствии с 

ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

40 лет 21 год. 

Приказ от 

26.07.1999 г. 

№6 «О 

переводе 

сотрудников 

детского сада 

№19 в ГСДР 

№2» 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №2 от 

26.10.2020 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 

Тажгулова Алия 

Мукатовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Астраханский 

педагогический колледж, 

специальность 

«Дошкольное  

образование», 

квалификация – 

воспитатель, 2002 г. 

 

Среднее 

профессиональное, 

Астраханский 

педагогический колледж, 

Повышение 

квалификации, 

Институт 

непрерывного и 

дополнительного 

образования  ФГБОУ 

ВО "Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет", 2020 г. 

16 лет 12 лет. 

Приказ от 

05.03.2009 г. 

№26/03 «О 

приеме 

работника на 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

19.12.2019 г. 

 

25-часовая 

рабочая неделя 



специальность 

«Дошкольное  

образование. 

Дополнительная 

подготовка экологическое 

воспитание», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2003 г. 

Туебаева Марта 

Мирзояновна 

Воспитатель Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 

квалификация - 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, 2002 г. 

Повышение 

квалификации в 

АНМЦ «Развитие и 

коррекция», 2021 г. 

28 лет 6 лет. 

Приказ от 

26.11.2014 г. 

№192-л/1 «О 

приеме 

работника на 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

05.09.2019 г. 

 

25-часовая 

рабочая неделя 

Утегенова 

Альбина 

Асылбековна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее,  

ГОУ ВПО «Астраханский 

государственный  

университет», 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

с дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология», 

квалификация – учитель 

начальных классов, 

педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, 

2005 г. 

Повышение 

квалификации в 

АНМЦ «Развитие и 

коррекция», 2021 г. 

15 лет 15 лет. 

Приказ от 

19.09.2005 г. 

№119/01 «О 

приеме на 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Учитель-

дефектолог», 

30.05.2019 г. 

 

20-часовая 

рабочая неделя 

Федорова Воспитатель Высшее,  Повышение 10 лет 6 лет. Высшая 25-часовая 



Наталья 

Евгеньевна 

Астраханский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 

квалификация - 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, 2000 г. 

 

Среднее 

профессиональное, 

Астраханское 

педагогическое училище 

№2, специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация – 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1989 г. 

квалификации в АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», 2020 г. 

Приказ от 

11.08.2014 г. 

№250-лс «О 

переводе 

работника на 

другую 

работу» 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

21.11.2019 г. 

 

рабочая неделя 

Хамзяева 

Наталья 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее,  

Астраханский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)», 

квалификация - 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному 

воспитанию, 1995 г. 

 

 

Переподготовка,  

Курсы при 

Астраханском 

государственном 

педагогическом 

институте 

«Практический 

психолог в системе 

образования», 

квалификация – 

практический 

психолог в системе 

образования, 1995 г. 

 

Повышение 

квалификации в АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», 2020 г. 

16 лет 7 лет. 

Приказ от 

23.10.2013 г. 

№237-к «О 

приеме 

работника на 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Педагог-

психолог», 

26.12.2017 г. 

 

36-часовая 

рабочая неделя 



Цепова Наталья 

Алексеевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет», по 

направлению подготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 

квалификация – бакалавр, 

2020 г.  

Повышение 

квалификации в 

АНМЦ «Развитие и 

коррекция», 2021 г. 

5 лет 6 месяцев 

Приказ от 

16.11.2020 г. 

№785-лс «О 

приеме 

работника на 

работу» 

Нет  20-часовая 

рабочая неделя 

Шишканова 

Елена 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация – 

социальный педагог, 2014 

г.  

Профессиональная 

переподготовка, 

ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе 

«Педагогика и 

методика  

дошкольного 

образования  в 

соответствии с 

ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

7 лет 7 лет 

Приказ от 

03.06.2014 г. 

№196-лс «О 

приеме 

работника на 

работу» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

21.11.2019 г. 

 

25-часовая 

рабочая неделя 

Штондина 

Таисия 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Астраханское 

педагогическое училище 

им. Н.К. Крупской, 

специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация – 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1978 г. 

Повышение 

квалификации в 

ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии», 2019 г. 

42 года 21 год. 

Приказ от 

26.07.1999 г. 

№6 «О 

переводе 

сотрудников 

детского сада 

№19 в ГСДР 

№2» 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №2 от 

06.05.2019 г. 

25-часовая 

рабочая неделя 



Щербакова 

Надежда 

Петровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Астраханское 

педагогическое училище 

им. Н.К. Крупской, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»,  

квалификация – учитель 

начальных классов, 

воспитатель, 1984 г. 

Профессиональная 

переподготовка, 

ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе 

«Педагогика и 

методика  

дошкольного 

образования  в 

соответствии с 

ФГОС», 

квалификация – 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 г. 

36 лет 21 год. 

Приказ от 

26.07.1999 г. 

№6 «О 

переводе 

сотрудников 

детского сада 

№19 в ГСДР 

№2» 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Воспитатель», 

27.12.2018 г. 

 

25-часовая 

рабочая неделя 

Южина 

Людмила 

Олеговна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное, 

Астраханское 

музыкальное училище, 

специальность «Теория 

музыки»,  

квалификация – препод. 

ДМШ по сольфеджио, 

музыкальной литературе 

и общему ф-но, 1984 г. 

Повышение 

квалификации в 

ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии», 2019 г. 

36 лет 21 год. 

Приказ от 

26.07.1999 г. 

№6 «О 

переводе 

сотрудников 

детского сада 

№19 в ГСДР 

№2» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Музыкальный 

руководитель», 

27.12.2018 г. 

 

24-часовая 

рабочая неделя 
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