
 

 

  

 

 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 5  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Специальность, 

квалификация 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Агамирова Наталья 

Викторовна 
воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

образование 

без категории 

Психология, психолог 

 Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

2021 г.  

 - 11 3 

Афанасьева Елена 

Викторовна 
воспитатель 

Среднее 

профессиональное 
Первая категория 

Хореографическое 

искусство, преподаватель 

дополнительного 

образования 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе : "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования", 2016 г. 

 2020 г.  17  12 

Валуйская Татьяна 

Алексеевна 
воспитатель 

Среднее 

профессиональное 
Высшая категория 

Преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе : "Дошкольная 

педагогика и 

психология", 2017 г. 

2019 г. 19 19 



Давидян Людмила 

Геннадиевна 
воспитатель 

Среднее 

профессиональное 
Высшая категория 

Дошкольное воспитание, 

воспитатель д/с 
2019 г. 38 38 

Кожина Ольга 

Витальевна 
воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшая категории 

Дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

2022 г. 15 10 

Парахина Марина 

Александровна 

воспитатель 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Среднее 

профессиональное 

Первая категории 

  

Преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

2018 г 9 6 

Плис Наталья 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 
Высшая категория 

Хоровое дирижирование, 

учитель музыки и пения 

общеобразовательной 

школы 

2020 г. 43 43 

Соломко Марина 

Александровна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

образование 

без категории 

Педагогика и психология с 

дополнительной 

специальностью 

Педагог-психолог и 

социальный педагог  

Профессиональная 

переподготовка "Теория и 

методика дошкольного 

образования", 2020 г.  

 2022 г. 8 5 

Чашко Елена 

Александровна 
воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

образование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Бакалавр 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

2021 г 7 5 



Профессиональная 

переподготовка 

"Дошкольная педагогика и 

психология", 2017 г. 

Ширшова Наталья 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

образование 

высшая категория 

Магистр педагогики 

(Педагогика и психология 

воспитания) по 

направлению "Педагогика" 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе : "Теория  и 

методика дошкольного 

образования", 2017 г. 

2019 г. 28 24 
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