
Список педагогов МБДОУ «ЦРР-д/с № 31 «Берёзка» (филиал) на 09.01.2023 г. 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность  

 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Уровень 

образован

ия 

 

Учена

я 

степен

ь, 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

. 

 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й 

переподготовке (при наличии) 

 

 

Категория 

 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

 

Стаж 

работы по 

специальн

ос ти 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 

1. Аубакирова 

Вера 

Николаевна 

воспитатель Образовательная 
деятельность по 

направлениям 

развития и 
образования детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое 
развитие 

высшее педагогига 

и методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

 нет 47 лет, 

9 мес. 

31 год, 

5 мес. 

2. Волчатов 

Владимир 

Владимирович 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Образовательная 
деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 
развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое 
развитие 

высшее физическая 

культура и 

спорт 

АНО ДПО "АВС-Центр" 
«Современные подходы и 

технологии применения 

адаптивной физической 
культуры в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

нет 21 лет, 
8 мес. 

21 лет, 
8 мес. 



3. Козлова 

Ирина 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

Образовательная 
деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие, 
познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие 

высшее Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста, 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Проф. переподготовка ООО 

"Инфоурок"  

«Дошкольное образование» 

30.10.2019 

АНО « Санкт-Петербургский 

ЦДПО» 

«Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

30.07.2020 г. 

нет 14 лет,  

10 мес. 

3 года, 
5 мес. 

          

          

          



4. Кокоулина 

Вера 

Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

Образовательная 
деятельность по 

направлениям 

развития и 
образования детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

высшее музыкальное 
образование, 
учитель музыки 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 

«Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО» 

04.08.2020 

нет 9 лет, 
11 мес. 

9 лет, 
11мес. 

5. Минка Светлана 
Александровна 

учитель- 

логопед 

Образовательная 
деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей: 

социально-
коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое 
развитие 

высшее Логопедия, 

учитель-логопед. 

АНО « Санкт-Петербургский 

ЦДПО» 

«Организация и содержание 

работы логопеда-дефектолога в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

27.07.2020 

нет 14 лет. 
4 мес. 

14 лет,  

 3    мес. 

6. Михайлова 
Светлана 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Образовательная 
деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей: 

социально-

коммуникативное 
развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое развитие, 

физическое 
развитие 

Среднее 
профессио

нальное 

Дошкольное  

воспитание 

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации"  

«Создание коррекционно-

развивающей среды для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования в соответствии 

с ФГОС» 

нет 1 год,  
7 мес. 

1 год, 

7 мес. 



7. Сыртланова 

Нина 

Витальевна 

музыкальный 
руководитель 

Образовательная 
деятельность по 

направлениям 

развития и 
образования детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, физическое развитие 

среднее 

профессио 

нальное 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

АНО « Санкт-Петербургский 
ЦДПО» 

«Организация музыкального 

воспитания детей в дошкольной 

организации» 

30.07.2020 г. 

нет 9 лет, 
5 мес. 

7 лет, 
6 мес. 

8. Ширямова 

Ирина 

Михайловна 

воспитатель Образовательная 
деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие, 
познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 
развитие, физическое развитие 

высшее дошкольное 

образование, 

воспитатель 

Проф. переподготовка 

Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 

образования Республики 

Первая 

25.05.2018 

27 лет, 
6 мес 

19 лет, 
4 мес. 



      Алтай 26.03.2015 

ФГАУ ВО "Южный 

 

АНО ДПО "Платформа" 

Организация образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

25.02.2022. г.Ижевск 

   

 


