
 

Сведения об педагогическом составе. 

1. Абрамова Лаура Владиленовна, учитель-логопед. Работает в ЧУ ДОО «Детское Поместье» с 

2015 г. Окончила Ленинградский педагогический институт им. Герцена, присвоена квалификация 

логопеда. Прослушала курсы икп рао на темы «Логопеды ПМК и центров», «Психолого-

педагогическая диагностика, РДА», «Диагностика и коррекция», «Методология отклонения 

развития», «Патология речи у детей», «Логопедический массаж». 

2. Адалина Екатерина Олеговна, учитель английского языка, воспитатель работает в ЧУ ДОО 

«Детское Поместье» с 2017 г., имеет высшее образование. Окончила Мордовский 

государственный педагогический институт им.М.Е.Евсеева. г. Саранск. Присвоена квалификация 

преподавателя английского языка 

3. Водяга Наталья Рудольфовна, заместитель директора по методической работе. Работает в 

ЧУ ДОО «Детское Поместье» с 2016 г., имеет высшее образование. Окончила 

Нижегородский педагогический университет им. К. Минина, присвоена квалификация 

учителя русского языка и литературы. Прошла курсы профессиональной переподготовки в 

центре сертифицированного обучения НОУ «Школа бизнеса и политики» по теме: «Современные 

технологии управления персоналом и кадровыми ресурсами: Менеджмент по персоналу и 

кадрам». Окончила курсы повышения квалификации в Московском тренинговом центре по 

темам: «Тренинги личностного роста, 3 ступени: Основной курс, Продвинутый курс, 

Лидерская программа», «Экстремальный курс командообразования «Веревочный курс».  

Окончила курсы в Московском институте открытого образования по темам: «Экономика 

дошкольных образовательных учреждений», «Базисное содержание дошкольного 

образования». Окончила курсы в Негосударственном образовательном учреждении 

профессионального образования специалистов «Институт биологической обратной связи» 

по теме: «Базисное содержание дошкольного образования». 

4. Джафарова Арзу Джафаровна, воспитатель, работает в ЧУ ДОО «Детское Поместье» с 2011 г., 

имеет высшее образование. Окончила Столичную финансово-гуманитарную академию,  

присуждена квалификация лингвиста, преподавателя. 

5. Еремеева Диана Александровна, учитель английского языка, воспитатель, работает в ЧУ ДОО 

«Детское Поместье» с 2017г., имеет высшее образование. Окончила Московский педагогический 

государственный университет, присуждена квалификация лингвиста, преподавателя иностранного 

языка (англ.) высшей категории. 

6. Козаченко Кристина Гивиевна, воспитатель, работает в ЧУ ДОО «Детское Поместье» с 2015 г., 

имеет высшее образование. Окончила Ставропольский государственный педагогический институт, 

присуждена квалификация преподавателя дошкольной педагогики и психологии. 

7. Королева Екатерина Алексеевна,  педагог по музыке,  руководитель театральной студии 

«Мюзикл». Работает в ЧУ ДОО «Детское Поместье» с 2012 г., имеет высшее образование.   

Окончила Российскую Академию Музыки им. Гнесиных,  присуждена квалификация артиста 

камерного ансамбля,  концертмейстера,  преподавателя по специальности «инструментальное 

исполнительство,  фортепиано».  

8. Лагуткина Татьяна Александровна, педагог-психолог, работает в ЧУ ДОО «Детское Поместье» 

с 2016 г., имеет высшее образование.  Окончила Московский городской психолого-педагогический 

университет, присуждена квалификация психолога, преподавателя психологии. 



9. Мельникова Лилия Сергеевна, педагог-психолог, работает в ЧУ ДОО «Детское Поместье» с 

2018г., имеет высшее образование. Окончила Саратовский государственный университет им. 

Н.Г.Чернышевского, присуждена квалификация психолога, преподавателя психологии по 

специальности «Психология». Прошла профессиональную переподготовку по программе 

«Организация и содержание работы психолога в дошкольной организации в условиях внедрения 

ФГОС ДО», «Педагогика и психология образования в рамках реализации ФГОС»       

10. Мягкова Светлана Андреевна, воспитатель, работает в ЧУ ДОО «Детское Поместье» с 2016 г., 

имеет среднее профессиональное образование. Окончила Кинешемский педагогический колледж, 

присвоена квалификация педагога дополнительного образования детей в области изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного искусства по специальности «Педагогика 

дополнительного образования». Прослушала курсы в АУ «Институт развития образования 

Ивановской области» по дополнительной профессиональной программе: «Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования и его реализация в образовательном 

учреждении». На данный момент проходит обучение в Ивановском государственном 

педагогическом институте по специальности «Логопедия и психология».  

11. Неяскина Лариса Леонидовна, учитель английского языка, воспитатель, работает в ЧУ ДОО 

«Детское Поместье» с 2015 г., имеет высшее образование. Окончила Московский 

государственный лингвистический университет, присуждена квалификация лингвиста, 

преподавателя (английский язык). Окончила курсы в учебном центре русского языка МГУ им. 

М.В. Ломоносова по специальности методика преподавания русского языка как иностранного». 

Сдала экзамены Teaching knowledge test, модуль №2 «Планирование урока и использование 

дополнительных ресурсов», модуль №3 «Ведение и ход урока».  

12. Поддубная Арина Алексеевна, воспитатель, работает в ЧУ ДОО «Детское Поместье» с 2014 г., 

имеет высшее образование.  Окончила Московский городской педагогический университет,  

присуждена квалификация преподавателя дошкольной педагогики и психологии.  Окончила курсы 

повышения квалификации в Институте развития дополнительного профессионального 

образования по курсу: «Инструктор- воспитатель детского клуба – «1» ступень (базовый курс + 

специальный блок)» направление «Экономика и безопасность жизнедеятельности».   

13. Симонова Анастасия Николаевна, учитель английского языка, воспитатель, работает в ЧУ ДОО 

«Детское Поместье» с 2015 г., имеет высшее образование.  Окончила Московский педагогический 

государственный университет, присуждена квалификация преподавателя дошкольной педагогики 

и психологии, учитель иностранного языка (английского). Окончила Московский 

государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке, присуждена квалификация дирижера хора, 

преподавателя. 

14. Трушкина Мария Валерьевна, учитель английского языка, воспитатель, работает в ЧУ ДОО 

«Детское Поместье» с 2014 г., имеет высшее образование. Окончила Московский педагогический 

государственный, присвоена квалификация преподавателя дошкольной педагогики и психологии, 

учителя иностранного языка (английский язык).  

15. Уразова Мария Владимировна, заместитель директора по методической работе, работает в ЧУ 

ДОО «Детское Поместье» с 2007 г., имеет высшее образование. Окончила Московский 

педагогический институт им. В.И. Ленина, присуждена квалификация учитель истории и 

обществоведения.   Окончила высшую коммерческую школу по иностранному туризму,  имеет 

квалификацию гида-переводчика. Принимала участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции «Профессионализм воспитателя как необходимое условие внедрения 

ФГОС».  

16. Шаповал Анна Владиславовна, воспитатель, работает в ЧУ ДОО «Детское Поместье» с 2017 г., 

имеет среднее профессиональное образование. Окончила Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования г. Москвы. 

Педагогический колледж N 16. Присвоена квалификация учителя изобразительного искусства и 

черчения. Является студенткой Психолого-педагогического университета по специальности 

«Социальная психология». 



17. Яковлев Сергей Александрович, инструктор по спорту, работает в ЧУ ДОО «Детское Поместье» 

с 2012г., имеет высшее образование. Окончил Московский Государственный авиационный 

институт, присуждена квалификация инженера. Окончил Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, присуждена квалификация 

специалиста по физической культуре и спорту.  

18. Ященко Валентина Александровна, воспитатель, работает в ЧУ ДОО «Детское Поместье» с 

2017 г., имеет среднее специальное образование по специальности учитель изобразительного 

искусства и черчения и высшее педагогическое. Окончила Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования г. Москвы Педагогический 

колледж N 16. Присвоена квалификация учителя изобразительного искусства и черчения. И 

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего 

образования «Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий». Присвоена квалификация педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Сведения об административном составе. 

1. Алябьев Николай Александрович, заместитель директора по АХЧ, работает в ЧУ ДОО 

«Детское Поместье» с 2016 г., имеет высшее образование. Окончил Московский институт 

коммунального хозяйства и строительства, присвоена квалификация экономист-менеджер 

по специальности «Экономика и управление предприятиями промышленности 

строительных материалов».  

2. Игнатьева Елена Борисовна, директор ЧУ ДОО «Детское поместье», работает в группе 

компаний «Детское Поместье» с 2003 г., стояла у истоков создания детского сада 

«KidsEstate». Имеет высшее образование. Окончила Ростовский государственный 

университет, присвоена квалификация экономиста, преподавателя экономических 

дисциплин.   Окончила The London School of  Economics and Political Science, Certificate in 

banking and finance. Окончила международные курсы по Монтессори – педагогике. 

Награждена почетным знаком «Директор года – 2013» независимым общественным 

советом конкурса «100 лучших дошкольных образовательных организаций России».  

Обладатель специального приза «Безупречная репутация» на конкурсе «Деловая женщина 

2015», проводимого компанией Ernst&Young.  

3. Пирожник Татьяна Владимировна, администратор, работает в ЧУ ДОО «Детское Поместье» с 

2013 г., имеет высшее образование.   Окончила Московский гуманитарный педагогический 

институт, присуждена квалификация учителя русского языка и литературы. 

4. Чубова Валерия Михайловна, администратор, работает в ЧУ ДОО «Детское Поместье» с 2015 г., 

имеет высшее образование.  Окончила Московскую академию народного хозяйства им. Г.В. 

Плеханова, присвоена квалификация экономиста.  

5. Шульц Мария Михайловна, директор по развитию, работает в ЧУ ДОО «Детское поместье» с 

2016 г. Окончила Санкт-Петербургский Государственный Университет, присуждена квалификация 

магистра в области стратегического менеджмента и маркетинга. Окончила Высшую 

коммерческую школу Парижа (HEC Paris), присуждена степень Executive MBA. Окончила курсы в 

Высшей школе экономики на тему «Социологический анализ рекламных коммуникаций». 

Окончила курсы в Moscow Business School на тему «Корпоративный университет: построение 

системы оценки и развития персонала». Окончила в Стокгольмской школе экономике программы 

для руководителей «Брендинг - корпоративная религия» и «Корпоративные коммуникации». 

Окончила в в университете «Нетология» (Центр онлайн-обучения «Нетология-групп») программы 

««SMM-менеджер: продвижение бизнеса в социальных сетях», «SEO-специалист: как поднять 

продажи с помощью поискового маркетинга». 


