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Таблица педагогических кадров АНО ДО «Солнышко» 

Январь 2021 год 

№ Ф.И.О. 

Должность  

Дата 

рождения  

Образование  ВУЗ, специальность, 

квалификация 

Серия,  

№ диплома, 

год выдачи  

Общий 

педагогический 

стаж на 2021г/ 

Стаж в д/с 

«Солнышко» 

Категория, 

дата 

присвоения  

КПК, дата, 

количество часов  

Награды, 

ученые степени 

 Педагоги:         

1  Андреянова 

Наталья 

Николаевна – 

учитель-логопед  

11.12.1958  Высшее Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И.Ленина - 

дефектология - учитель 

и логопед 

вспомогательной 

школы 

ЗВ № 

594551 

26.06.1981  

05.10.2009 

40/11 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГАУ "ФИРО" - 

2017 - 72 ч. – 

«Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования на 

основе реализации 

ФГОС ДО» 

 

2  Глазунова 

Екатерина 

Александровна - 

музыкальный 

руководитель 

11.07.1982 Высшее Елецкое 

государственное 

училище искусств 

имени Т.Н. Хренникова 

- руководитель 

творческого 

коллектива, артистка 

хора, преподаватель – 

хоровое 

дирижирование.  

 

Воронежская 

государственная 

академия искусств - 

дирижер, хормейстер 

академического хора, 

СБ № 

2141000 

13.06.2001; 

 

ВСВ 

№1579946 

15.06.2006 

15.03.2018  

9/3 

Высшая  

25.09.2019г. 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

2019г.  - 72 ч. – 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса 

и методика 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 
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преподаватель по 

специальности 

"Дирижирование"  

в условиях 

реализации ФГОС» 

3  Дёмина Мария 

Валерьевна - 

педагог 

дополнительного 

образования 

(педагог по 

вокалу)  

26.08.1975 Высшее  Челябинское 

музыкальное училище 

им. П.И.Чайковского - 

руководитель 

академического хора, 

хормейстер; 

Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Л.В.Сабитова - 

дирижёр 

академического хора, 

хормейстер, 

преподаватель 

ДВС № 

1325557 

24.06.2002 

07.06.2018  

14 /6,6 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГАУ "ФИРО" - 

2017 - 72 ч. – 

«Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования на 

основе реализации 

ФГОС ДО» 

 

4 Ефремова 

Екатерина 

Александровна – 

инструктор по 

физической 

культуре  

27.02.1984  Высшее Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств – 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

ВСА 

№0210829 

(с 

отличием) 

11.06.2008 

10.12.2018  

5/3 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Центр 

профессионального 

и личностного роста 

тренера» - 2018г. – 

«Техники МФР в 

работе 

персонального 

тренера» 

 

5 Пасечников 

Владимир 

Васильевич - 

педагог 

дополнительного 

образования 

(педагог по 

шахматам)  

22.06.1988 Высшее Профессиональная 

переподготовка ФГАУ 

«ФИРО» в 2016г. по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» в сфере 

психолого- 

педагогического 

27.12.2016г. 

№ 470/13 

15.01.2018 

 4/3 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кандидат в мастера 

по шахматам КМС 

от 01.03.2014 
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образования 

6 Соловьева 

Наталья 

Васильевна - 

педагог-

организатор 

03.08.1952 Среднее 

профессиональное 

 Х №629963 

30.06.1971г. 

17.09.2000г. 

48/29 

  29.05.2002г. 

Ветеран 

труда в 

ФГУП 

«ВНИИА им. 

Н. Л.Духова» 

7 Шурмухина 

Нина Петровна – 

учитель-логопед  

29.08.1960  Высшее Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.М.В.Евсеева. 

Специальность: 

Олигофренопедагогика 

с дополнительной 

специализацией 

логопедия. 

Квалификация: 

«Учитель и логопед 

специальной 

(вспомогательной) 

школы» 

ЦВ № 

102947 

26.06.1992  

03.06.2014  

34/ 6,6  

Первая 

16.02.2016  

ФГАУ "ФИРО" - 

2017 - 72 ч. – 

«Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования на 

основе реализации 

ФГОС ДО». 

 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

"Современные 

образовательные 

технологии". - 

2019г. - Тема: 

"Организация 

логопедической 

работы в 

образовательном 

учреждении по 

преодолению 

нарушений чтения и 

письма" 

 

 Воспитатели:         

1 Абрамова Ольга 

Ивановна - 

воспитатель  

07.02.1964 Высшее Ташкентский Ордена 

Дружбы народов 

государственный 

педагогический 

институт имени Низами 

ПВ № 

850968 

30.10.1987 

06.09.2011  

31/9 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГАУ "ФИРО" - 

2017 - 72 ч. – 

«Обеспечение 

качества 

дошкольного 
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- педагогика – 

психология - учитель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и методист 

по дошкольному 

воспитанию   

образования на 

основе реализации 

ФГОС ДО» 

2 Ананьева 

Наталья 

Николаевна - 

воспитатель 

24.04.1980 Среднее 

профессиональное 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования города 

Москвы «Московский 

городской 

педагогический  

университет» Москва, 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

специальность – 

дошкольное 

образование 

№ 000243 

01.07.2016г. 

25.08.2020г. 

15/0,6 

Первая 

26.02.2020 

2018г. – 72ч. - 

«Развитие речи 

дошкольника как 

необходимое 

условие успешного 

личностного 

развития».  

 

3 Андриевская 

Светлана 

Владимировна - 

воспитатель  

14.12.1973 Среднее 

профессиональное 

Истринское 

педагогическое 

училище Московской 

области - преподавание 

в начальных классах 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

специализацией 

"Воспитатель"  

РТ № 

199976 

28.06.1993г. 

25.08.2011  

27 / 9  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГАУ "ФИРО" - 

2017 - 72 ч. – 

«Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования на 

основе реализации 

ФГОС ДО» 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

№ 171812 от 

31.01.2011 

4 Ворошнина 

Виктория 

Эдуардовна - 

воспитатель  

03.03.1966  Высшее Улан -Уденское 

педагогическое 

училище № 2 - 

дошкольное воспитание 

- воспитатель 

дошкольных 

СТ № 

990218 

15.04.1994г.  

 

 

  

29.08.2011г.  

21/9 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

ФГАУ "ФИРО" – 

2017г. - 72 ч. – 

«Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования на 
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учреждений. 

 

Бурятский 

государственный 

университет - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии –

дошкольная педагогика 

и психология 

 

 

 

 

ДВС № 

1669546 

13.04.2002г. 

основе реализации 

ФГОС ДО» 

5 Еткина Динара 

Фатиховна - 

воспитатель 

17.09.1980 Высшее Педагогическое 

Зубово-Полянское 

училище, 

преподаватель 

начальных классов. 

Мордовский 

национальный 

исследовательский 

университет 

им.Н.П.Огарева, 

Саранск, психолог, 

преподаватель 

психологии. 

СБ 1345721 

30.06.1999г. 

 

 

 

 

ВСГ 

4352141 

22.03.2010г. 

25.08.2020 

11/0,6 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» - 

2017г. – 

«Дошкольная 

педагогика. 

Воспитание и 

развитие детей в 

ДОО». 

 

6 Лесник Наталья 

Александровна - 

воспитатель 

05.11.1975 Высшее Шахтинское 

музыкальное училище 

Министерства 

культуры РФ – 

преподаватель ДМШ, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

аккомпаниатор, артист 

оркестра.  

 

Луганский 

национальный 

педагогический 

УТ 

№674919 

17.06.1995г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АН № 

27660682 

25.10.2011  

18/8 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГАУ "ФИРО" - 

2017 - 72 ч. - 

Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования на 

основе реализации 

ФГОС ДО 
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университет имени 

Тараса Шевченко - 

музыкальная 

педагогика - учитель 

музыки 

30.06.2005г. 

7 Кузьминых 

Светлана 

Александровна - 

воспитатель 

07.06.1989 Высшее Марийский 

государственный 

университет – учитель 

родного языка, 

литературы и 

иностранного языка 

(английского) по 

специальности «Родной 

язык и литература» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык 

(английский) » 

ВСГ 

№5853120 

16.06.2011г. 

10.12.2018  

5/ 4 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

МЦР КПО – 2019 – 

36ч. - «Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» ФГОС 

ДО 

 

8 Савинова Лилия 

Борисовна - 

воспитатель  

04.08.1963 Среднее 

профессиональное 

Педагогическое 

училище № 7 

Мосгорисполкома - 

дошкольное воспитание 

- воспитатель детского 

сада 

ЕТ № 

376995 

01.07.1982г. 

28.04.2004 

38/16 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГАУ "ФИРО" - 

2017 - 72 ч. – 

«Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования на 

основе реализации 

ФГОС ДО» 

 

9 Фролова Галина 

Николаевна - 

воспитатель   

14.12.1959 Среднее 

профессиональное 

Педагогическое 

училище № 5 

Мосгорисполкома - 

дошкольное воспитание 

- воспитатель детского 

сада  

БТ № 

335383 

26.12.1978г. 

01.12.2015  

36 /12 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГАУ "ФИРО" - 

2017 - 72 ч. – 

«Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования на 

основе реализации 

ФГОС ДО» 

 

10 Шереметьева 

Светлана 

Евгеньевна - 

воспитатель 

06.06.1987 Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО «Рязанский 

музыкальный колледж 

им. Г. и А. Пороговых»  

Квалификация: артист 

№ 4229 

11.06.2008г. 

 

08.09.2020 

4/0,6 
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оркестра, ансамбля, 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер. 

Специальность -

инструментальное 

исполнительство.  

 


