
Старший воспитатель Руденко Юлия Анатольевна 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Социальный педагог 

Специальность Социальная педагогика 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности « воспитатель» 

Учёная степень (при наличии) Не имеет 

Учёное звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

2017 г. Профессиональная 

переподготовка с присвоением 

квалификации «Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

Общий стаж работы 11,2 лет 

Стаж работы по специальности 11,2 лет 
 

 

Учитель-логопед Голушко евгения Александровна 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-логопед 

Специальность Логопедия 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 

Учёная степень (при наличии) Не имеет 

Учёное звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 2 недели 
 

 

 

 

 

 



Музыкальный руководитель Асанова Жибек Тульефовна 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Квалификация Учитель музыки, музыкальный 

руководитель 

Специальность Музыкальное воспитание 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности « музыкальный 

руководитель» 

Учёная степень (при наличии) Не имеет 

Учёное звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы 35,1лет 

Стаж работы по специальности 35,1лет 
 

 

 

 

Воспитатель Беккулова Айжан Абаевна 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Квалификация Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области русского языка 

Специальность Преподавание в начальных классах 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности « воспитатель» 

Учёная степень (при наличии) Не имеет 

Учёное звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Содержание 

и методика развития технического 

творчества детей дошкольного 

образования» 

Общий стаж работы 13,8лет 

Стаж работы по специальности 4 года 
 

 

 



Воспитатель Губайдулина Жанна Жараскалиевна 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Организатор-методист дошкольного 

образования 

Специальность Педагогика и методика дошкольного 

образования 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности « воспитатель» 

Учёная степень (при наличии) Не имеет 

Учёное звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2017г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Внедрение 

ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 8,2 лет 

Стаж работы по специальности 3,4 года 
 

 

Воспитатель Даулеткалиева Ботакоз Жанузаковна 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель математики 

Специальность Математика 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности « воспитатель» 

Учёная степень (при наличии) Не имеет 

Учёное звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2017г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Внедрение 

ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 6,7 лет 
 

 

 

 

 

 

 



Воспитатель Дроздова Любовь Ивановна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Специальность Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 

Учёная степень (при наличии) Не имеет 

Учёное звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Педагогика 

и методика дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 9,2 лет 

Стаж работы по специальности 1 мес. 
 

 

Воспитатель Дудко Татьяна Николаевна 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель начальных классов 

Специальность Педагогика и методика начального 

образования 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности « воспитатель» 

Учёная степень (при наличии) Не имеет 

Учёное звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

2017 г. Профессиональная 

переподготовка с присвоением 

квалификации «Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

Общий стаж работы 4,1 года 

Стаж работы по специальности 4,1 года 
 

 

 



Воспитатель Жангабилова Альбина Нурлановна 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель математики 

Специальность Математика 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 

Учёная степень (при наличии) Не имеет 

Учёное звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Педагогика 

и методика дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 4 года 

Стаж работы по специальности 4 года 
 

 

 

 

Воспитатель Минченко Галина Оттовна 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Специальность Воспитатель детского сада 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности « воспитатель» 

Учёная степень (при наличии) Не имеет 

Учёное звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Разработка и 

реализация рабочей программы 

педагога в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 6  лет 
 

 

 

 

 



Воспитатель Муканова Бибигуль Ерксаевна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель  

Специальность Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности « воспитатель» 

Учёная степень (при наличии) Не имеет 

Учёное звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 5,1 лет 
 

 

 

Воспитатель Старцева Алёна Николаевна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Специалист по социальной работе 

Специальность Социальная работа 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 

Учёная степень (при наличии) Не имеет 

Учёное звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО» 

2019 г. Профессиональная 

переподготовка с присвоением 

квалификации «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации». 

Общий стаж работы 3,1 года 

Стаж работы по специальности 1 год 
 

 



 

Воспитатель Теплякова Наталья Николаевна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста и воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками умственного и речевого 

развития 

Специальность Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности « воспитатель» 

Учёная степень (при наличии) Не имеет 

Учёное звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Разработка и 

реализация рабочей программы 

педагога ДОО в соответствии с 

ФГОС» 

Общий стаж работы 5,4 лет 

Стаж работы по специальности 4,7 года 
 

 

Воспитатель Тупаева Ажар Каминьевна 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Квалификация Воспитатель, руководитель 

физвоспитания в дошкольных 

учреждениях 

Специальность Дошкольное воспитание со 

специализацией «Руководитель 

физического воспитания» 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности « воспитатель» 

Учёная степень (при наличии) Не имеет 

Учёное звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 28,1 лет 

Стаж работы по специальности 6,1 лет 



 

Воспитатель Яшакина Наталья Вячеславовна 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Квалификация Воспитатель дошкольных 

учреждений 

Специальность Воспитание в дошкольных 

учреждениях 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлено соответствие  

занимаемой должности « 

воспитатель» 

Учёная степень (при наличии) Не имеет 

Учёное звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация 

образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 31,9 год 

Стаж работы по специальности 29,1 лет 
 

 

 

 

 

 

 


