
Информация о персональном составе педагогических работников  

МАДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» Пионерского городского округа»  
на 01.09.2021 г. 

 

Контактные данные:  

Тел. 8 (40155) 2-13-47                  E-mail: madou.bell@mail.ru                Сайт ДОУ: www.bell3.ru 
 

ФИО Должность 
Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование, 

направления 

подготовки 

/специальности 

Повышение квалификации 

/профессиональная переподготовка 

Стаж 

общи

й/педа

гогич

еский 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподавае

-мая 

дисциплина 

Андреева 

Татьяна 

Зиновьевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

(педагогическое) 

квалификация: 

«Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель» 

 

специальность: 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

- «Организация проектно-
исследовательскй работы в ДОУ», 
18ч.,2018г. 

- «Методика организации 
экологической работы в ДОУ», 44ч., 
2018г. 

- «Особенности обучения детей с 
расстройствами аутического спектра и 
тяжелыми нарушениями речи в 
инклюзивной образовательной среде» 
4ч. 2021г. 

- «Основы здорового питания для 
дошкольников» 15ч., 2021г. 

32/15 15 Дошкольное 

образование 

Бузина 

Елена 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

(педагогическое) 

квалификация: 

«Психолог» 

 

 

специальность: 

«Психология» 

- «Управление качеством образования 

образовательных организаций в 

современных условиях», 72ч., 2016г. 

- «Реализация парциальной модульной 

программы «СТЕМ-образование для 

детей дошкольного возраста» в 

соответсвии с требованиями ФГОС 

ДО» 72ч., 2018г. 

- «Особенности обучения детей с 
расстройствами аутического спектра и 
тяжелыми нарушениями речи в 
инклюзивной образовательной среде» 
4ч. 2021г. 
- «Основы здорового питания для 

дошкольников» 15ч., 2021г. 

26/18 6  Дошкольное 

образование 

mailto:madou.bell@mail.ru


Верюшкина 

Мария 

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

(педагогическое) 

квалификация: 

«Геоэколог» 

специальность: 

«Преподаватель  

геоэколог» 

 

- «Основы здорового питания для 

дошкольников» 15ч.,2021г. 

- «Теория обучения, воспитания, и 

развития детей дошкольного возраста», 

72ч., 2021г. 

9/2 м. 2 м. Дошкольное 

образование 

Игонина 

Ирина 

Аркадьевна 

Воспитатель Высшее 

(педагогическое) 

квалификация: 

«Организатор-

методист 

дошкольного 

образования» 

 

 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

- «Реализация парциальной модульной 

программы «СТЕМ-образование для 

детей дошкольного возраста» в 

соответсвии с требованиями ФГОС 

ДО» 72ч., 2018г. 

- «Особенности обучения детей с 

расстройствами аутического спектра и 

тяжелыми нарушениями речи в 

инклюзивной образовательной среде» 

4ч. 2021г. 

- «Основы здорового питания для 

школьников» 15ч., 2021г. 

27/27 27 Дошкольное 

образование 

Кашина 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

(педагогическое) 

квалификация: 

«Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель» 

 

специальность: 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

- «Методика организации 

экологической работы в ДОУ», 44ч., 

2018г. 

- «Особенности обучения детей с 

расстройствами аутического спектра и 

тяжелыми нарушениями речи в 

инклюзивной образовательной среде» 

4ч. 2021г. 

- «Основы здорового питания для 

школьников» 15ч., 2021г. 

26/15 15 Дошкольное 

образование 

Лунёва 

Наталья 

Владимировн

а 

Воспитатель Среднее 

специальное 

(педагогическое) 

квалификация: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста; 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

для детей с 

недостатками 

умственного и 

речевого 

развития» 

специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

- «Организация зимних экологических 

экскурсий в ДОУ», 18ч., 2018г. 

- «Методика организации 

экологической работы в ДОУ», 44ч., 

2018г. 

- «Особенности обучения детей с 

расстройствами аутического спектра и 

тяжелыми нарушениями речи в 

инклюзивной образовательной среде» 

4ч. 2021г. 

- «Основы здорового питания для 

школьников» 15ч., 2021г. 

12/12 12 Дошкольное 

образование  



Львова 

Дарья 

Александровн

а 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Среднее 

специальное 

квалификация: 

«Музыкальный 

руководитель в 

дошкольном и 

начальном 

общем 

образовании 

специальность: 

«Музыкальный 

руководитель» 

- «Методика организации 
экологической работы в ДОУ», 44ч., 
2018г. 

- «Особенности обучения детей с 

расстройствами аутического спектра и 

тяжелыми нарушениями речи в 

инклюзивной образовательной среде» 

4ч. 2021г. 

9/1 1 Дошкольное 

образование 

 


