
МБДОУ д/с № 6 «Березка» 

Сведения по кадрам на 2022-2023 учебный год (данные на 01сентября 2022 г.) 

 

  
 

ФИО 

педагогическог

о работника 

Уровень 

образования 

Квалиф

икация 

Опыт 

работы 

Должность Дисцип

лины, 

препода

ваемые 

педагог

ом  

Ученая 

степень, 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Повышение 

квалификации и  (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж  по 

специаль

ности 

1. Казачек 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее  

Профессион

альное  

Высшая   Старший 

воспитатель 

- нет Дошкольная 

педагогика и 

психология 

ООО Федеральный 

учебный центр  

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

 «Знания» 

г.Новосибирск  

«Психолого-

педагогические 

аспекты в работе с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

в условиях введения 

ФГОС», 144 часа 

09.10. – 10.11.2020 г. 

24 24 

2.Коженова 

Людмила 

Васильевна 

Среднее 

профессион

альное 

Высшая  воспитатель - Почетный 

работник 

общего 

образования 

Дошкольное 

образование 
ООО Федеральный 

учебный центр  

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

 «Знания» 

г.Новосибирск 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в работе с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

40 40 



в условиях введения 

ФГОС», 144 часа 

25.06. – 25.07.2020 

 
3.Бородич  

Наталья  

Викторовна 

Высшее  

Профессион

альное 

Первая   воспитатель - нет Преподавание в 

начальных 

классах 

«Педагогика  и 

психология». 

Переподготовка:  

КРИПК и ПРО, 

2014 г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации «Луч 

знаний» г. Красноярск 

«Психосоматические 

расстройства у детей 

дошкольного 

возраста», 144часа. 

21.06-03.07.2021 г. 

12 11 

4.Огоренко  

Любовь  

Алексеевна  

Среднее 

профессион

альное 

Высшая   Воспитатель - нет Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

ООО Федеральный 

учебный центр  

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

 «Знания» 

г.Новосибирск 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в работе с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

в условиях введения 

ФГОС», 144 часа 

25.06. – 25.07.2020 г. 

40 26 

5. Ребенок  

Надежда  

Андреевна  

Среднее 

профессион

альное 

Первая  

 

 Воспитатель - нет Монтаж и 

техническое 

обслуживание  

внутренних 

сантехнических 

систем и 

вентиляции 

«Дошкольная 

педагогика и 

ООО Федеральный 

учебный центр  

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» г. 

Новосибирск 

«Психолого-

23 14 



психология» педагогические 

аспекты в работе с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

в условиях введения 

ФГОС», 144 

12.07 – 10.08. 2021 г. 
6. Сбоева Елена 

Валентиновна 

Среднее 

профессион

альное  

Высшая   Воспитатель   Нет  Дошкольное 

образование 
«Формирование 

культуры общения у 

старших 

дошкольников в 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик», 120 часов. 

12.02.- 05.04.2019 г. 

Дополнительная 

образовательная 

программа для лиц 

предпенсионного 

возраста по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

(компетенция 

«Дошкольное 

воспитание»), 72 часа. 

16.09. – 25.09. 2019 г. 

34 19 

7.Сюрина  

Мария  

Петровна  

Среднее 

профессион

альное 

Первая   Воспитатель - нет Дошкольное 

образование 
ООО Федеральный 

учебный центр  

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» г. 

Новосибирск 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в работе с 

детьми раннего и 

18 14 



дошкольного возраста 

в условиях введения 

ФГОС», 144 

12.07 – 10.08. 2021 г. 
8. Хомякова  

Светлана  

Сергеевна  

Высшее  

Профессион

альное 

Высшая   Воспитатель - нет Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. 

Кемерово 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 120 

часов. 

25.05. – 08.06. 2021 

20 19 

9. Шарова 

Татьяна  

Анатольевна  

Среднее 

профессион

альное 

Первая   Воспитатель - нет Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. 

Кемерово 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 120 

33 21 



часов. 

25.05. – 08.06. 2021 

10. Тогрунакова 

Галина 

Михайловна  

Среднее 

профессион

альное 

Первая   Воспитатель  - нет Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

ООО Федеральный 

учебный центр  

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» г. 

Новосибирск 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в работе с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

в условиях введения 

ФГОС», 144 

25.06. – 25.07.2020 г. 

42 25 
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