
Персональный  состав педагогических работников МБДОУ детского сада №11 г. Нижний Ломов, реализующих 

Основную образовательную программу дошкольного образования 

2022-2023 учебный год 
№п

/п 
ФИО педагога Занимаемая 

должность 

(должности), 

категория 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень/

ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

МБДОУ детский сад №11 г. Нижний Ломов 

1. Жаркова  

Оксана 

Александровна 

ст. методист, СЗД
1 

 

педагог-психолог,  

 I 

среднее 

специальное 

высшее 

учитель 

начальных 

классов/ 

психология 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школе»/ 

«Психология», 

бакалавр 

- «Методическое 

обеспечение и 

сопровождение 

ДО в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 2020 

г. 

«Навигация, 

консультировани

е родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательны

ми 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической 

помощи», 2022г. 

27 8 

2. Халдеева  

Жанна  

Владимировна 

воспитатель 

 I 

среднее 

специальное 

 

 

высшее 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

педагог 

профессиональн

ого обучения 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

«Профессиональ

ное обучение 

(экономика и 

управление)» 

- «Дошкольное 

образование в 

условиях ФГОС 

ДО», 2021г. 

31 27 

3. Водянова  

Елена 

Николаевна 

воспитатель 

I 

среднее 

специальное  

 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

- «Планирование, 

организация и 

контроль 

качества 

28 26 



 

высшее 

 

экономика 

 

ьной 

школе»/»Эконом

ика», бакалавр 

образовательной 

деятельности по 

ФГОС ДО», 2020 

г. 

 
4. Широкова  

Татьяна  

Анатольевна 

воспитатель 

I 

среднее 

специальное 
воспитатель 

детского сада 

«Дошкольное 

воспитание» 

- «Планирование, 

организация и 

контроль 

качества 

образовательной 

деятельности по 

ФГОС ДО», 2020 

г. 

 

«Основы 

реализации 

дополнительного 

образования 

детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое, 

речевое, 

социально-

коммуникативно

е развитие)», 

2022г. 

29 9 

5. Поликанова  

Мария  

Евгеньевна 

воспитатель 

В
2
 

высшее учитель 

немецкого и 

французского 

языков 

«Немецкий и 

французский 

язык» 

- «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2021г. 

«Основы 

реализации 

дополнительного 

образования 

детей в 

дошкольной 

образовательной 

35 35 



организации 

(познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое, 

речевое, 

социально-

коммуникативно

е развитие)», 

2022г.
 

6. Старостина Оксана 

Викторовна 

воспитатель 

СЗД 

среднее 

специальное 

 

 

 

 

 

 

высшее 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности 

 

педагогическое 

образование 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 

 

 

 

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр 

- «Новые подходы 

к 

педагогической 

практике 

дошкольного 

образования с 

учётом ФГОС 

ДО», 2020г. 

9 9 

7. Меркульева  

Любовь  

Николаевна 

воспитатель 

 I 

среднее 

специальное 
воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

- «Навигация, 

консультировани

е родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательны

ми 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической 

помощи», 2022г. 

«Основы 

реализации 

дополнительного 

образования 

детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(познавательное, 

художественно-

5 5 



эстетическое, 

физическое, 

речевое, 

социально-

коммуникативно

е развитие)», 

2022г. 

8. Балахонова  

Ольга  

Викторовна 

воспитатель 

I 

среднее 

специальное 
воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

- «Планирование, 

организация и 

контроль 

качества 

образовательной 

деятельности по 

ФГОС ДО», 2020 

г. 

 

«Основы 

реализации 

дополнительного 

образования 

детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое, 

речевое, 

социально-

коммуникативно

е развитие)», 

2022г. 

43 43 

9. Кнестяпина  

Наталья  

Дмитриевна 

воспитатель 

В 

среднее 

специальное 
воспитатель 

детского сада 

«Дошкольное 

воспитание» 

- «Планирование, 

организация и 

контроль 

качества 

образовательной 

деятельности по 

ФГОС ДО», 2020 

г. 

 «Основы 

реализации 

24 19 



дополнительного 

образования 

детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое, 

речевое, 

социально-

коммуникативно

е развитие)», 

2022г. 

10. Свечникова 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель 

I 

среднее 

специальное 
воспитатель 

детского сада 

«Дошкольное 

воспитание» 

- «Планирование, 

организация и 

контроль 

качества 

образовательной 

деятельности по 

ФГОС ДО», 2020 

г. 

 

41 41 

11. Свиридова  

Валентина  

Львовна 

муз. 

руководитель 

В 

высшее учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика» 

- «Организация 

музыкального 

воспитания 

детей в 

соответствие с 

ФГОС ДО», 2020 

г. 

«Навигация, 

консультировани

е родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательны

ми 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической 

45 45 



помощи», 2022г 

«Основы 

реализации 

дополнительного 

образования 

детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое, 

речевое, 

социально-

коммуникативно

е развитие)», 

2022г. 

12. Попова Любовь 

Михайловна 

воспитатель 

I 

высшее воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

- «Планирование, 

организация и 

контроль 

качества 

образовательной 

деятельности по 

ФГОС ДО», 2020 

г. 

 «Основы 

реализации 

дополнительного 

образования 

детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое, 

речевое, 

социально-

коммуникативно

е развитие)», 

38 38 



2022г. 

филиал МБДОУ детского сада №11 г. Нижний Ломов в с.Норовка 

1. Гладкова Татьяна 

Вячеславовна 

воспитатель  

СЗД 

среднее 

специальное 

 

 

 

высшее 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

менеджер 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школе» 

«Менеджер 

организации» 

- запланировано 

на январь 2023 г. 

15 1 

филиал МБДОУ детского сада №11 г. Нижний Ломов в с.Атмис 

1. Маштакова  

Ольга  

Викторовна 

ст. воспитатель  

I 

высшее воспитатель 

детского сада 

«Дошкольное 

воспитание» 

- «Планирование, 

организация и 

контроль 

качества 

образовательной 

деятельности по 

ФГОС ДО», 2020 

г 

12 7 

2. Папшева  

Валентина 

Алексеевна 

воспитатель 

I 

среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школе» 

- «ФГОС ДО: 

организация 

образовательног

о процесса в 

разновозрастных 

группах», 2020г. 

40 4 

СЗД
1 
–соответствие занимаемой должности 

В
2 
– высшая квалификационная категория

 


