
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 адаптированную основную образовательную программу для детей с задержкой психического развития  

МБДОУ детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

на 01.09.2022 
№ 

п/п 

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) 

1 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 

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 

12 лет 2 месяца 



физическая культура в 

условиях реализации ФГОС 

для лиц с ОВЗ», 72 ч., ГБОУ 

ДПО ИРОСО, г. Южно - 

Сахалинск 

2 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 2 года 11 месяцев 

3 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 

нет 23 года 8 месяцев 



«Учебно - производственный 

центр «ЦЕСНА», г. 

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 

4 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 

образовательных 

нет 12 лет 5 месяцев 



организациях», 16 ч., ГБОУ 

ДПО «ИРОСО», г. Южно - 

Сахалинск 

5 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 11 лет 10 месяцев 

6 Трямкина 

Екатерина 

Николаевна 

учитель - 

дефектолог 

Речевое развитие, 

коррекция ОНР 
Уровень 

образования 
Высшее 

Квалификация 
организатор - 

методист 

дошкольного 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

нет нет • 17.10.2018 - 12.08.2019 

Программа дополнительного 

профессионального 

образования 

(переподготовка) 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Проектирование и 

реализация 

образовательного процесса 

нет 33 года 



специальности 
педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

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 

7 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 37 лет 9 месяцев 
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