
Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

(МБДОУ детский сад № 8 «Буратино» г. Охи) 
 

Информация о персональном составе педагогических работников, 

 реализующих основную образовательную программу 

МБДОУ детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

на 01.09.2022 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины, 

модули 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

специальности, 

квалификация 

 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Продолжительность 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

уч.предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Общий стаж 

Антипина Яна 

Юрьевна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования высшее 

Квалификация 
социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой 

"Воспитатель" 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
социальная 

педагогика 

 

нет нет • 08.04.2019 - 18.04.2019 

Программа 

«Организация 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожно - 

транспортного 

травматизма», 72 ч., 

ЧОУ ДПО «ЦСПБ», г. 

Пермь. 

• 15.06.2020 – 

26.06.2020 

«Познавательное 

развитие детей раннего 

и дошкольного 

возраста», 26 ч., ГБОУ 

ДПО ИРОСО, г. Южно 

– Сахалинск. 

нет 12 л. 10 м. 17л. 10м. 

24д. 



Астанина 

Наталья 

Дмитриевна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования среднее 

профессиональное 

Квалификация 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
Дошкольное 

образование 

 

нет нет 01.10.2018 - 31.12.2018 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 120 ч., НОЧУ 

ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

нет 5л. 11м. 15д. 10л.8м. 

Бескорсая 

Ольга 

Сергеевна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования 
Среднее 

профессиональное 

образование 

Квалификация 
Бухгалтер 

 

нет нет 10.02.2020 - 14.02.2020 

Программа «Оказание 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

при повреждении 

здоровья» 40 ч., ЧУ 

ДПО «ЦСПБ» г. Пермь 

20.09.2017 - 

26.01.2018 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 270 ч., 

АНО ДПО 

«УрИПКиП» 

5л. 3м. 22д. 2г.11м.20д. 



Бочков Юрий 

Михайлович 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

физическое 

развитие 
Уровень 

образования Высшее 

Квалификация 
инженер 

 

нет нет 15.04.2019 - 25.04.2019 

Программа 

«Организация 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожно - 

транспортного 

травматизма», 72 ч., 

ЧОУ ДПО «ЦСПБ», г. 

Пермь 

• 10.02.2020 - 14.02.2020 

Программа «Оказание 

первой (доврачебной 

помощи) пострадавшим 

при повреждении 

здоровья» , 40 ч., ЧУ 

ДПО «ЦСПБ», г. Пермь 

• 18.02.2020 - 02.03.2020 

Программа 

«Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов органов 

управления ГО РСЧС», 

72 ч., ЧУ ДПО «ЦСПБ», 

г. Пермь 

• 18.05.2020 - 28.05.2020 

ДПП ПК «Адаптивная 

физическая культура в 

условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ», 

72 ч., ГБОУ ДПО 

ИРОСО, г. Южно - 

Сахалинск 

30.10.2017-

31.03.2018 

Переподготовка по 

программе 

"Преподавание 

физической 

культуры», 520 ч., 

ГАУ ДПО 

"Саратовский 

областной институт 

развития 

образования" 

• 05.04.2018- 

23.05.2018 

Переподготовка по 

программе 

"Специалист в 

области охраны 

труда", 256 ч., ЦОУ 

ДПО "Академия" г. 

Жирновск 

12л. 3м.21д. 19л.1м.7д. 



Гавкуска 

Александра 

Викторовна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования среднее 

профессиональное 

Квалификация 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
Дошкольное 

образование 

 

нет нет -10.02.2020 - 14.02.2020 

Программа «Оказание 

первой (доврачебной 

помощи пострадавшим 

при повреждении 

здоровья» Программа 

«Оказание первой 

(доврачебной помощи 

пострадавшим при 

повреждении здоровья» 

40 ч., ЧУ ДПО «ЦСПБ» 

г. Пермь 

-18.02.2020 - 02.03.2020 

«Организация 

деятельности по 

профилактике ДДТТ» 

72 ч., ЧУ ДПО «ЦСПБ» 

г. Пермь 

-01.04.2021-30.06.2021 

««Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 120 часов, НО 

ЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва 

нет 3г.1м. 17л.1м.20д. 

Гнездилова 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования 

Среднее специальное 

профессиональное 

Квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

нет нет • 22.04.2019 - 06.05.2019 

Программа «Первая 

помощь»., 72 ч., ЧОУ 

ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», г. 

Волгоград 

• 18.02.2020 - 02.03.2020 

«Организация 

деятельности по 

профилактике ДДТТ», 

72 часа, ЧУ ДПО 

«ЦСПБ», г. Пермь 

• 01.04.2021-30.06.2021 

««Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

 нет 36л. 36л. 



соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 120 часов, НО 

ЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва 

Григоренко 

Анастасия 

Андреевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

физическое 

развитие 
Уровень 

образования среднее 

профессиональное 

Квалификация 
тренер по фитнесу 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
фитнес 

 

нет нет   28.10.2020 - 

27.01.2021 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Физическая 

культура: теория и 

методика 

преподавания в 

дошкольном 

образовании" - 300 

ч., квалификация 

"Инструктор по 

физической 

культуре", ООО 

"Инфоурок" 

1г. 9м. 4г.9м.5д. 

Григоренко 

Арина 

Аркадьевна 

музыкальный 

руководитель 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

Уровень 

образования Высшее 

Квалификация 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
Музыкальное 

образование 

 

нет нет нет нет 3г.0м.15д. 3г.0м.15д. 



Гудкова 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования 
Среднее 

профессиональное 

образование 

Квалификация 
воспитатель детского 

сада 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
дошкольное 

воспитание 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

 

нет нет 01.04.2021-30.06.2021 

««Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 120 часов, НО 

ЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва. 

нет 39л.1м. 47л.3м.11д. 

Давыдова 

Елена 

Вячеславовна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования 
Среднее 

профессиональное 

образование 

Квалификация 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
Дошкольное 

образование 

 

нет нет -10.02.2020 - 14.02.2020 

Программа «Оказание 

первой (доврачебной 

помощи пострадавшим 

при повреждении 

здоровья» 40 ЧУ ДПО 

«ЦСПБ» г. Пермь 

-01.04.2021-30.06.2021 

««Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 120 часов, НО 

ЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва 

нет 3г. 2м. 24г.4м.0д. 

Дуняшина 

Анна 

Александровна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

Уровень 

образования 
Среднее 

профессиональное 

образование 

Квалификация 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет -01.04.2021-30.06.2021 

««Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 120 часов, НО 

нет 2г. 11м.14д. 11л.10м.11д. 



художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
Дошкольное 

образование 

 

ЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва 

Кагадеева 

Любовь 

Геннадьевна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования Высшее 

Квалификация 
Преподаватель 

психологии по 

специальности 

"Психология" 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
Дошкольное 

образование 

 

нет нет 15.04.19-25.04.19 

Программа 

"Организация 

деятельности по 

профилактике ДДТТ" , 

72 ч., ЧОУ ДПО 

«ЦСПБ», г. Пермь 

• 30.05.2019 - 15.07.2019 

Программа 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 108 ч., АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» 

г. Пермь 

• 30.05.2019 - 15.07.2019 

Программа 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 108 ч., АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 

г. Пермь 

нет 25л. 2м.4д. 27л.0м.22д. 

Кобозева 

Дарья 

Николаевна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

Уровень 

образования 
Среднее специальное 

профессиональное 

Квалификация 
учитель начальных 

классов 

Наименование 

направления 

нет нет 01.06.2018- 31.08.2018 

Программа 

"Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС", 120 ч., НОЧУ 

нет 20л. 8м. 26д. 20л. 8м. 26д. 



художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

подготовки и (или) 

специальности 
преподавание в 

начальных классах 

 

ОДПО "Актион-

МЦФЭР" г. Москва 

• 22.04.2019 - 06.05.2019 

Программа «Первая 

помощь», 72 ч., ЧОУ 

ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами», г. 

Волгоград 

• 31.07.2019 - 01.11.2019 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

направлению «Теория и 

методика дошкольного 

образования», 540 ч., 

ООО «Учебно - 

производственный 

центр «ЦЕСНА», г. 

Челябинск 

• 10.02.2020 - 14.02.2020 

Программа «Оказание 

первой (доврачебной 

помощи пострадавшим 

при повреждении 

здоровья», 40 ч, ЧУ 

ДПО «ЦСПБ», г. Пермь 

• 03.12.2020-18.12.2020 

«Формирование 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении у детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», 40 ч., ГБОУ 

ДПО ИРОСО, г. Южно 

– Сахалинск 

• 17.03.2021-07.04.2021 

«Методы и технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательном 

процессе», 50 часов, 

ГБОУ ДПО ИРОСО г. 

Южно - Сахалинск 



Копытова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования средне - 

специальное 

профессиональное 

Квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет • 01.03.2018 - 15.03.2018 

Программа 

«Антитеррористическая 

деятельность в 

образовательной 

сфере», 72 ч., ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Газ-

Нефть-Строй» г. Уфа 

республика 

Башкортостан 

• 26.03.2018- 05.04.2018 

Обучение по программе 

"Организация 

деятельности по 

профилактике ДДТТ", 

72 ч., ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Газ-

Нефть-Строй», г. Уфа 

республика 

Башкортостан 

• 01.09.2018 - 31.10.2018 

Программа «Создание 

специальных 

образовательных 

условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС», 

72 ч., НОЧУ ОДПО 

"Актион- МЦФЭР", г. 

Москва 

нет 39л. 1м.13д. 39л. 1м.13д. 



Корытнюк 

Татьяна 

Евгеньевна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования 

Среднее специальное 

профессиональное 

Квалификация 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

дошкольное 

воспитание 

 

нет нет • 19.03.2018 - 

23.03.2018, Проверка 

знаний по программе 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

помощи», 40 ч., ЧУ 

ДПО «ЦСПБ», г. Пермь 

• 01.10.2018 - 31.12.2018 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 120 ч., НОЧУ 

ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

• 15.04.2019 - 25.04.2019 

Программа 

«Организация 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожно - 

транспортного 

травматизма», 72 ч., 

ЧОУ ДПО «ЦСПБ» , г. 

Пермь 

 нет 18л. 2м.17д. 27л. 7м.2д. 



Котельникова 

Татьяна 

Анатольевна 

педагог - 

психолог 

Психологическое 

сопровождение и 

коррекция 

Уровень 

образования высшее 

Квалификация 

бакалавр 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Психология 

 

нет нет • 01.06.2018- 

31.08.2018г Программа 

"Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС", 120 ч., НОЧУ 

ОДПО "Актион-

МЦФЭР», г. Москва 

 

• 15.12.2018-31.12.2018 

"Теоретические основы 

оказания 1 помощи 

пострадавшим". 

• 01.04.2021-30.06.2021 

««Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 120 часов, НО 

ЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва 

• 30.05.2018- 

01.11.2018 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 620 ч., 

АНО ДПО 

"Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки" г. 

Пермь 

12л. 10м.10д. 12л. 10м.10д. 

Круглий 

Валентина 

Михайловна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования Высшее 

Квалификация 
Бакалавр 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
Менеджмент  

 

нет нет   нет 5л. 2м.1д. 9л. 10м.7д. 



Крутова Елена 

Сергеевна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования среднее 

профессиональное 

Квалификация 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
Дошкольное 

образование 

 

нет нет -01.04.2021-30.06.2021 

««Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 120 часов, НО 

ЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва 

нет 3л. 0м.24д. 15л. 7м.11д. 

Курмекбаева 

Алла 

Викторовна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования высшее 

Квалификация 

учитель начальных 

классов 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
учитель начальных 

классов 

 

 

нет нет • 13.12.2017 - 11.01.2018 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС ДО», 

108 ч., АНО ДПО 

«УрИПКиП» г. Пермь 

• 30.05.2019 - 15.07.2019 

Программа 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 108 ч., АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 

г. Пермь 

• 31.07.2019 - 01.11.2019 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

направлению «Теория и 

методика дошкольного 

образования», 540 ч., 

ООО «Учебно - 

производственный 

центр «ЦЕСНА», г. 

нет 23г. 9м. 23г. 9м.21д. 



Челябинск 

• 14.02.2020 - 21.02.2020 

«Программа для 

руководителей, 

специалистов и лиц, 

ответственных за ОТ», 

40 ч., ЧУ ДПО «ФИПК» 

г. Барнаул 

• 18.02.2020 - 02.03.2020 

«Организация 

деятельности по 

профилактике ДДТТ», 

72 ч., ЧУ ДПО «ЦСПБ», 

г. Пермь 

Ларина Дарья 

Олеговна 

учитель - 

дефектолог 

Речевое развитие, 

коррекция ОНР 
Уровень 

образования высшее 

Квалификация 
бакалавр 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
Специальное - 

дефектологическое 

 

нет нет   ·         03.10.2018 – 

14.02.2019 

«Физическая 

культура в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 520 ч., АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

3г. 1м.28д. 6л. 3м.6д. 

Ложенкова 

Ольга 

Витальевна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования 

Среднее специальное 

профессиональное 

Квалификация 

учитель пения 

общеобразовательной 

школы 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

хоровое 

дирижирование 

нет нет • 19.03.2019 - 

29.04.2019, Программа 

«Обеспечение качества 

музыкально - 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 108 

ч., АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», г. 

Пермь 

• 01.11.2019 Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

направлению «Теория и 

методика дошкольного 

нет 50л.  50л. 



образования», 540 ч., 

ООО «Учебно - 

производственный 

центр «ЦЕСНА», г. 

Челябинск 

Митина 

Лариса 

Валерьевна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования 

Среднее специальное 

профессиональное. 

Квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

дошкольное 

образование 

 

нет нет • 01.08.2018 - 30.09.2018 

Программа "Создание 

специальных 

образовательных 

условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС" 

Программа "Создание 

специальных 

образовательных 

условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС", 

72 ч., НОЧУ ОДПО 

"Актион-МЦФЭР" г. 

Москва 

• 08.04.2019 - 18.04.2019 

Программа 

«Организация 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожно - 

транспортного 

травматизма», 72ч., 

ЧОУ ДПО «ЦСПБ», г. 

Пермь 

• 07.04.2020 - 17.04.2020 

Программа 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ», 72 ч., ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург 

нет 26л.4м. 29д. 31г.3м.5д. 



Михайлова 

Ирина 

Викторовна 

педагог - 

психолог 

Психологическое 

сопровождение и 

коррекция 

Уровень 

образования высшее 

Квалификация 
бакалавр психологии 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

психология 

 

нет нет  

• 18.12.2018 - 24.12.2018 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Методики 

социально - 

эмоционального 

развития и навыков у 

детей и подростков» , 36 

ч., ГБОУ ДПО 

«ИРОСО», г. Южно - 

Сахалинск 

• 18.06.2019 - 29.07.2019 

Программа 

«Современные 

требования к 

деятельности педагога - 

психолога с учетом 

ФГОС», 144 ч., АНО 

ДПО «ОЦ Каменный 

город» г. Пермь 

• 21.10.2019 - 22.10.2019 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Организация и 

содержание 

деятельности психолого 

- медико - 

педагогического 

консилиума (ПМПк) в 

образовательных 

организациях», 18 ч., 

ГБОУ ДПО «ИРОСО» г. 

Южно - Сахалинск 

• 19.03.2020 - 20.03.2020 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Организация и 

содержание 

деятельности психолого 

- педагогического 

консилиума (ППк) в 

образовательных 

нет 19л. 4м. 29л. 3м. 15д. 



организациях» , 16 ч., 

ГБОУ ДПО «ИРОСО», 

г. Южно - Сахалинск 

Морозова 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования 

Среднее специальное 

профессиональное 

Квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

нет нет • 01.11.2018 - 31.12.2018 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Руководство 

развитием дошкольной 

образовательной 

организации», 72 ч., 

НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР" г. Москва 

• 22.04.2019 - 06.05.2019 

Программа «Первая 

помощь», 72 ч.,ЧОУ 

ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» г. 

Волгоград 

• 19.03.2019 - 29.04.2019 

Программа 

«Современные подходы 

к содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

108 ч., АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», г. 

Пермь 

нет 19л. 24г.3м. 11д. 

Поземская 

Татьяна 

Афанасьевна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

Уровень 

образование Высшее 

Квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

русский язык и 

литература 

нет нет • 31.07.2019 - 01.11.2019 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

направлению «Теория и 

методика дошкольного 

образования», 540 ч., 

ООО «Учебно - 

производственный 

центр «ЦЕСНА» г. 

Челябинск 

• 02.05.2020 Программа 

нет 41г. 1м. 43г. 5м. 11д. 



развитие, 

физическое 

развитие 

 «Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования, в 

образовательных 

организациях», 16 ч., 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

• 02.05.2020 Программа 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания, 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 24 ч., 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

• 02.05.2020 «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 22 

ч., ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

• 06.07.2021-21.10.2021 

«Педагогика 

дополнительного 

образования»,280 ч., 

АНО ДПО ОЦМС 

«Каменный город» 



Рыбина Елена 

Павловна 

педагог - 

психолог 

Психологическое 

сопровождение и 

коррекция 

Уровень 

образования Высшее 

Квалификация 
бакалавр психологии 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
психология  

 

нет нет 30.05.2018- 12.07.2018 

Программа 

"Эмоциональные 

нарушения 

дошкольного возраста. 

Технологии 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы", 

108 ч., АНО ДПО 

"Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки" г. 

Пермь 

• 01.10.2018 - 14.12.2018 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 620 ч., 

«Современная научно - 

технологическая 

академия», г. Москва  

• 18.02.2020 - 02.03.2020 

Программа 

«Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов органов 

управления ГО РСЧС», 

72ч., ЧУ ДПО «ЦСПБ», 

г. Пермь 

• 19.03.2020 - 

20.03.2020. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Организация и 

содержание 

деятельности психолого 

- педагогического 

консилиума (ППк) в 

нет 12л. 6м. 27л. 11м. 



образовательных 

организациях», 16 ч., 

ГБОУ ДПО «ИРОСО», 

г. Южно - Сахалинск 

Самокиш 

Людмила 

Федоровна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования 

Среднее специальное 

профессиональное 

Квалификация 

воспитатель детского 

сада 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

дошкольное 

воспитание 

 

нет нет • 01.03.2018 - 15.03.2018 

Программа 

«Антитеррористическая 

деятельность в 

образовательной 

сфере», 72 ч., ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Газ-

Нефть-Строй» г. Уфа 

республика 

Башкортостан 

• 01.06.2018 - 31.08.2018 

Программа 

"Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС", 120 ч., НОЧУ 

ОДПО "Актион-

МЦФЭР», г. Москва 

• 01.04.2021-30.06.2021 

««Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 120 часов, НО 

ЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва 

нет 47л. 4м. 49л. 6м. 



Сикорская 

Виктория 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 

Управление Уровень 

образования Высшее 

Квалификация 

Менеджмент в 

образовании 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

дошкольное 

воспитание 

нет нет • 01.08.2018 - 30.09.2018 

Программа "Создание 

специальных 

образовательных 

условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС", 

72 ч., НОЧУ ОДПО 

"Актион- МЦФЭР" г. 

Москва 

• 22.01.2019 - 06.02.2019 

Программа 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

72 ч., ООО «Инфоурок» 

• 15.04.2019 - 25.04.2019 

Программа 

«Организация 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожно - 

транспортного 

травматизма», 72 ч., 

ЧОУ ДПО «ЦСПБ» г. 

Пермь 

• 22.01.2020 - 10.02.2020 

«Противодействие 

коррупции для 

работников 

организаций 

бюджетной сферы», 108 

ч., ЧУ ДПО «ЦСПБ» г. 

Пермь 

• 27.01.2020 - 28.02.2020 

Профессиональная 

подготовка 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

44-ФЗ», с правом 

ведения 

профессиональной 

нет 31г. 31г. 



деятельности в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, 

288 ч., АНО ДПО 

«Институт 

государственного 

управления и 

контрактной системы», 

г. Новосибирск 

• 18.02.2020 - 02.03.2020 

«Организация 

деятельности по 

профилактике ДДТТ», 

72 часа, ЧУ ДПО 

«ЦСПБ», г. Пермь 

Смирнова 

Елена 

Александровна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования среднее 

профессиональное 

Квалификация 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
Дошкольное 

образование 

 

нет нет 18.02.20г по 02.03.20г. в 

ЧУ ДПО "ЦСПБ", по 

программе " 

Организация 

деятельности по 

профилактике ДДТТ", 

72 часа 

• 26.05.20г - 16.06.20г., в 

ООО "Международные 

Образовательные 

Проекты", 108ч. по 

прогр. "Содержание и 

организация образов. 

процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО" 

• 15.06.2020 по 

26.06.2020 в ГБОУ ДП 

ИРОСО по программе 

"Познавательное 

развитие детей раннего 

и дошкольного 

возраста" 26 часов 

нет 5л. 1м. 8л.  

Соколова 

Виолетта 

Эрнстовна 

учитель - 

логопед 

Речевое развитие, 

коррекция ФФНР 
Уровень 

образования Высшее 

Квалификация 
Бакалавр, 

специальное 

нет нет     36л. 9м. 16д. 36л. 9м. 16д. 



(дефектологическое) 

образование 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
дошкольное 

воспитание 

 

Стародубцева 

Марина 

Евгеньевна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования 
Среднее 

профессиональное 

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
дошкольное 

образование 

 

нет нет   

• 15.04.2019 - 25.04.2019 

Программа 

«Организация 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожно - 

транспортного 

травматизма», 72 ч., 

ЧОУ ДПО «ЦСПБ», г. 

Пермь 

• 14.12.2020-21.12.2020 

«Подготовка 

наставников молодых 

специалистов в 

образовательных 

организациях», 24 ч., 

ГБОУ ДПО ИРОСО, г. 

Южно - Сахалинск 

нет 11л. 9м. 21д. 11л. 9м. 21д. 



Таракановская 

Надежда 

Петровна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования высшее 

Квалификация 

бакалавр 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
дошкольное 

образование 

 

нет нет • 01.06.2018 - 31.08.2018 

Программа 

"Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС", 120 ч., НОЧУ 

ОДПО "Актион-

МЦФЭР" г. Москва 

• 17.01.2019 Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС» ,620 ч., АНО 

ДПО «УрИПКиП» , г. 

Пермь 

• 08.04.2019 - 18.04.2019 

Программа 

«Организация 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожно - 

транспортного 

травматизма», 72 ч., 

ЧОУ ДПО «ЦСПБ», г. 

Пермь 

• 09.10.2020-07.11.2020 

«Обучение и 

воспитание детей с 

задержкой 

психического развития 

(ЗПР) в условиях 

реализации (ФГОС)», 

144 ч., ЧУ ДПО 

«ЦСПБ», г. Пермь 

нет 12л. 9м. 23д. 19л. 10м. 11д. 



Трямкина 

Екатерина 

Николаевна 

учитель - 

дефектолог 

Речевое развитие, 

коррекция ОНР 
Уровень 

образования Высшее 

Квалификация 
организатор - 

методист 

дошкольного 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

нет нет • 17.10.2018 - 12.08.2019 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(переподготовка) 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 1340 ч., АНО 

ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», г. 

Пермь 

• 18.02.2020 - 02.03.2020 

«Организация 

деятельности по 

профилактике ДДТТ», 

72 ч., ЧУ ДПО «ЦСПБ», 

г. Пермь 

нет 33г. 33л. 

Тыван Наталья 

Витальевна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования 
Среднее 

профессиональное 

образование 

Квалификация 
социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой 

"Воспитатель" 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
социальная 

педагогика 

 

нет нет 19.03.2019 - 29.04.2019 

Программа 

«Современные подходы 

к содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

108 ч., АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», г. 

Пермь 

нет 8л. 9м. 14д. 21г 



Фирстова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования Высшее 

Квалификация 
учитель средней 

школы 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
география  

 

нет нет • 31.07.2019 - 01.11.2019 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

направлению «Теория и 

методика дошкольного 

образования», 540 ч., 

ООО «Учебно - 

производственный 

центр «ЦЕСНА», г. 

Челябинск 

• 18.02.2020 - 02.03.2020 

«Организация 

деятельности по 

профилактике ДДТТ», 

72 ч., ЧУ ДПО «ЦСПБ», 

г. Пермь 

• 03.03.2020 - 16.03.2020 

«Антитеррористическая 

деятельность в 

образовательной сфере» 

72 ч., ЧУ ДПО «ЦСПБ», 

г. Пермь 

нет 38л. 44г. 

Ширшова 

Елена 

Михайловна 

воспитатель Социально 

- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Уровень 

образования Высшее 

Квалификация 
учитель начальных 

классов 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
педагогика и 

методика начального 

образования 

 

нет нет 10.02.2020 - 14.02.2020 

Программа «Оказание 

первой (доврачебной 

помощи пострадавшим 

при повреждении 

здоровья», 40 ч., ЧУ 

ДПО «ЦСПБ», г. Пермь 

нет 16л. 7м. 26д. 18л. 3м. 5д. 
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