
Руководство. Педагогический состав  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №58» 
 

ФИО  

полностью 

Уровень 

образования, 

учебное 

заведение, 

год 

окончания 

Квалификация и 

специальность 

по диплому 

Должность Дата 

принятия 

на работу 

Преподаваемые 

дисциплины/мод

ули 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке/стажиро

вке, в том числе по 

навыкам оказания 

первой помощи; 

обучению обучающихся 

с ОВЗ (тематика, дата) 

Аттестация 

на 

квалификаци

онную 

категорию 

или на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Ученое 

звание 

или 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Аттестация 

по пункту 9 

приказа 

Минздрав 

соцразвития 

№ 761н (при 

наличии) 

Денисенко 

Дарья 

Олеговна 

Высшее  

КГСА 

п. Караваево 

2015 г. 

Квалификация: 

Экономист-

менеджер 

 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Заведующий  31.07.2020 

24.10.2016 

 КПК 2021 Менеджмент в 

образовании, 144ч 

 

ПП 2021  «Дошкольное 

образование: обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста», 

квалификация 

«воспитатель»,  

 

КПК 2021 по охране труда, 

40 ч 

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 16 ч. 

СЗД  

28.07.2020  

  

Алясова 

Елена 

Дмитриевна 

Высшее 
КГУ им. Н.А. 

Некрасова  

2015 г. 

Квалификация: 

бакалавр  

Программа: 

Педагогическо

е образование», 

профиль 

«Технология» 

 

Заместитель 

заведующего 
17.08.2015  КПК Обучение по 

охране труда, 40 часов, 

2021 год. 

   

Андреева 

Светлана 

Высшее 

Костромской  

Квалификация:  

педагог 

Старший 

воспитатель 

  КПК 2019 «Организация 

образовательного процесса 

Высшая 

02.11.2018 

  



Викторовна государственн

ый 

университет 

им. Н. А. 

Некрасова, 

2003 

дошкольного 

образования 

 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч. 

 

КПК ОВЗ 

2021«Организация 

образовательного процесса с 

детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

72ч. 

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 16 ч. 

Агапова 

Татьяна 

Владимировна 

Среднее 

профессиональ

ное 

Костромской 

областной 

музыкальный 

колледж» 

город 

Кострома, 2018 

Квалификация:  

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

воспитатель 25.02.2019  КПК2020 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

в свете требований ФГОС 

дошкольного образования» 

 

ПП 2018 «Теория и 

методика дошкольного 

образования»  

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 16 ч. 

СЗД 25.02.2021   

Гурьева Елена 

Викторовна 

Среднее 

профессиональ

ное 

ОГБПОУ 

«Галичский 

педагогически

й колледж 

Костромской 

области» 2019 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

воспитатель 09.07.2020  КПК2021«Совершенствован

ие профессиональной 

деятельности воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

КПК ОВЗ 2021 

«Образование  детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС" 

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

СЗД 16.03.2021   



доврачебной помощи, 16 ч. 

Глушкова 

Ирина 

Владимировна 

Высшее 

Костромской  

государственн

ый 

университет 

им. Н. А. 

Некрасова, 

2001 

Квалификация:  

Педагог 

дошкольного 

образования 

 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

воспитатель   КПК 2019 «Организация 

образовательного процесса 

в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 16 ч. 

Высшая 

02.11.2018 

  

Закалякина 

Вера 

Николаевна 

Среднее 

профессиональ

ное 

Костромское 

областное 

училище 

культуры 2001 

Квалификация:  

Педагог-

организатор, 

руководитель 

театрального 

коллектива 

 

Специальность: 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

воспитатель 23.03.2009  КПК2021 

«Совершенствование 

профессиональной 

деятельности воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

ПП 2014 «Теория и 

методика сопровождения 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста» 

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 16 ч. 

Высшая 

15.03.2019 

  

Росовская 

Наталья 

Сергеевна 

Высшее 

Костромской  

государственн

ый 

университет 

им. Н. А. 

Некрасова, 

2006 

Квалификация:  

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

воспитатель   КПК 2019  «Организация 

взаимодействия с 

родителями для решения 

образовательных задач в 

ДОУ»  72ч. 

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 16 ч. 

 

Высшая 

27.12.2019 

  

Смирнова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее 

Костромской  

государственн

Квалификация:  

Организатор-

методист 

воспитатель   КПК2021 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

Высшая 

27.12.2019 

  



ый 

университет 

им. Н. А. 

Некрасова, 

2014 

дошкольного 

образования 

 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

в свете требований ФГОС 

дошкольного образования» 

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 16 ч. 

Козырева 

Людмила 

Ивановна 

Высшее 

Костромской 

педагогически

й институт им 

Н.А. Некрасова 

1993 

Квалификация:  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

воспитатель 01.09.2021  КПК 2019 «Деятельность 

педагога дошкольного 

образования в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

 

КПК ОВЗ 2021 

«Современные подходы в 

работе с детьми ОВЗ в 

соответствии ФГОС» 

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 16 ч. 

Высшая 

27.12.2019 

  

Пантухова 

Тамара 

Владимировна 

Среднее 

профессиональ

ное 

ПТУ №18 

1979 

Квалификация:  

Швея-мотористка 

Профессия: швея-

мотористка 

верхней одежды 

воспитатель 01.08.2019  КПК 2019 «Деятельность 

педагога дошкольного 

образования в условиях  

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 18ч. 

 

КПК ОВЗ 2020 «Методика 

работы с детьми с 

расстройством 

аутистического спектра» 

72ч. 

 

ПП 2016 «Образование и 

педагогика»  

Квалификация 

«Воспитатель дошкольной 

Первая 

15.03.2019 

  



образовательной 

организации» 

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 16 ч. 

Иванова 

Татьяна 

Юрьевна 

Высшее 

Костромской  

государственн

ый 

университет 

им. Н. А. 

Некрасова, 

2019 

Квалификация:  

Бакалавр 

 

Направление: 

педагогическое 

образование 

воспитатель   КПК2021 

«Совершенствование 

профессиональной 

деятельности воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 16 ч. 

Высшая 

27.12.2019 

  

Туманцева 

Юлия 

Андреевна 

Высшее 

Костромской  

государственн

ый 

университет 

им. Н. А. 

Некрасова, 

2017 

Квалификация:  

Бакалавр 

 

Направление: 

педагогическое 

образование 

воспитатель 18.09.2017  КПК2020 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

в свете требований ФГОС 

дошкольного образования» 

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 16 ч. 

Первая 

29.01.2021 

  

Ерзунова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

Ивановская 

государственна

я химико-

технологическа

я академия  

1995 

Квалификация:  

Инженер-химик 

технолог 

 

Специальность: 

химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства 

 

воспитатель 21.09.2011  КПК 2021 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя 

в свете требований ФГОС 

дошкольного образования» 

72ч. 

 

КПК ОВЗ 2019 

«Организация 

образовательного процесса 

ребенка дошкольного 

возраста с учетом его 

особых образовательных 

потребностей» 72ч. 

 

ПП «Теория и методика 

Первая 

02.11.2018 

  



сопровождения развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста» 2012 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 16 ч. 

Юдина Марина 

Николаевна 

Среднее 

профессиональ

ное 

ПТУ №5 

1999 

Профессия: 

секретарь 

машинистка, 

бухгалтер 

переплетчик 

 

Специальность: 

секретарь 

машинистка, 

бухгалтер 

переплетчик 

 

воспитатель 09.04.2012  КПК 2018 «Реализация 

ФГОС дошкольного 

образования для 

воспитателей» 108ч. 

 

ПП 2014 «Теория и 

методика сопровождения 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Первая 

15.03.2019 

  

Смирнова 

Ирина 

Вячеславовна 

Высшее 

Костромской  

государственн

ый 

университет 

им. Н. А. 

Некрасова, 

2016 

Квалификация: 

бакалавр 

 

Направление: 

педагогическое 

образование  

воспитатель 01.09.2020  КПК 2020 «Организация 

образовательного процесса 

в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

ПП 2020  «Теория и 

методика логопедической 

работы» 

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 16 ч. 

   

Полевщикова 

Ирина 

Валерьевна 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Шарьинский 

педагогически

й колледж  

Костромской 

области», 2011 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

воспитатель   КПК2021 

«Совершенствование 

профессиональной 

деятельности воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 16 ч. 

   

Шкаденкова Среднее Квалификация:  воспитатель 01.12.2020  КПК2021    



Светлана 

Евгеньевна 

 

 

 

профессиональ

ное 

Профессиональ

ное училище 

№ 22 п. 

Судиславль 

Костромская 

область, 2004 

 

 

 

Хозяйка усадьбы 

Специальность:пл

одоовощевод, 

повар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

деятельности воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

ПП 2019  «Теория и 

методика дошкольного 

образования» 

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 16 ч. 

Голубева 

Марина 

Сергеевна 

Высшее 

Костромской  

государственн

ый 

университет 

им. Н. А. 

Некрасова, 

2002 

Квалификация:пед

агог-психолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии  

Специальность: 

коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

дошкольная 

Педагог-

психолог, 

учитель - 

дефектолог 

03.09.2020 

03.10.2016 

 

 КПК 2018 «Планирование 

работы учителя-дефектолога 

в условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

 

КПК ОВЗ 2021 

«Современные подходы в 

работе с детьми ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

СЗД 15.02.2021 Кандидат 

психологич

еских наук 

2006 

 

Руфова 

Анастасия 

Михайловна 

Высшее 

Костромской  

государственн

ый 

университет 

им. Н. А. 

Некрасова, 

2005 

Квалификация:  

Учитель музыки 

 

Специальность: 

музыкальное 

образование 

Музыкальны

й 

руководитель 

01.09.2014  КПК 2020 «Музыкальный 

руководитель. Технологии 

планирования и реализации 

музыкального образования в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» 

 

КПК ОВЗ 2021 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

Высшая 

18.10.2019 

  



доврачебной помощи, 16 ч. 

Капралова 

Ольга 

Борисовна 

Высшее 

Костромской 

педагогически

й институт им 

Н.А. Некрасова 

1997 

Квалификация:  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Специальность: 

филология: 

русский язык и 

литература 

Учитель-

логопед 

01.06.2020  КПК 2020 «организация и 

содержание логопедической 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

КПК ОВЗ 2019 

«Особенности организации 

образовательной 

деятельности с детьми ОВЗ 

в дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

 ПП 1999 «Логопедия» 

 

КПК 2021 Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи, 16 ч. 

   

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения "_______" ___________________ 20_____ г. 

 
     

(должность руководителя или иного лица, имеющего 
право действовать от имени руководителя) 

 (подпись руководителя или иного лица, 
имеющего право действовать от имени 

руководителя) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или 
иного лица, имеющего право действовать от имени 

руководителя) 
 

         М.П. 


