
 

Персональный состав педагогических работников  

МАДОУ «ЦРР - детский сад №417» г. Перми 

2022-2023 год 

 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования 

Квалификационна

я категория 

 

Специальность 

по диплому 

Квалификация по 

диплому 

 

 

КПК, 

переподготовка 

 

Педагогич

еский 

стаж  

общий/пед

агогическ

ий 

Специалисты 

Суетина  

Людмила 

Александровна 
 

методист высшее 

педагогическое 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Проф. 

переподготовка 

«Менеджмент в 
образовании. 

Руководство 

образовательной 

организацией в 
условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО 
«Институт новых 

технологий и 

управления»  
г. Москва, 520ч, 

2019 

«Современное 

управление 
дошк.обр.огранизац

ией в усл. ФГОС 

ДО» 
ВШЭ, 40 ч.,  

2019 г. 

"Формирование 
эффективной 

команды или как 

эффективно 

управлять 
образовательным 

холдингом", 

ПГГПУ, 2020,40ч. 

29 /28  



Ташкинова 

Татьяна 
Владимировна 

 

 
 

Методист высшее 

педагогическое 

первая 

квалификационная 

категория 

Психология Педагог-психолог Проф. 

переподготовка 
 «Психолого-

педагогическая 

реабилитация 
детей, 

нуждающихся в 

государственной 

защите», 2008г, 2 
года, Пермь 

Проф. 

переподготовка 
 «Государственное 

и муниципальное 

управление», 2012г, 
Пермь. 

"Формирование 

эффективной 

команды или как 
эффективно 

управлять 

образовательным 
холдингом", 

ПГГПУ, 2020,40ч. 

 

ЦРСО, 2022, 72ч. 
«Современные 

методики развития 

детей раннего 
возраста в условиях 

реализации ФГОС 

. 

22/14 

Софьина Ирина 
Александровна 

 

 

Старший 
воспитатель 

высшее 

педагогическое 

первая 

квалификационная 

категория 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Реализация ФГОС 
ДО средствами 

технологии 

интеллектуально-
творческого 

развития детей 

дошкольного 
возраста 

«Сказочные 

лабиринты игры», 

ЦРСО, 2019 г., 18 ч. 

23/239 



«Читаем и считаем 

с играми 
технологии 

«Сказочные 

лабиринты игры», 
ЦРСО, 2019 г., 18 ч. 

«Теоретические и 

практико-

ориентированные 
подходы к 

содержанию и 

технологиям 
внедрения 

программы 

развития системы 
дошкольного 

образования г. 

Перми», ЦРСО, 

2019 г., 18 ч. 

Матвеева 

Светлана 

Газинуровна 

Старший 

воспитатель 

высшее 

педагогическое 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

"Реализация 

Примерной 

Основной 
Образовательной 

Программы 

Дошкольного 

Образования 
"Детский сад - Дом 

радости" с учётом 

ФГОС дошкольного 
образования" 

(младшая группа); 

2020г., 40ч., 

ПГГПУ 
"Реализация 

Примерной 

Основной 
Образовательной 

Программы 

Дошкольного 
Образования 

"Детский сад - Дом 

радости" с учётом 

ФГОС дошкольного 

9/9 



образования" 

(средняя группа);  
2020г., 40ч., 

ПГГПУ 

"Реализация 
Примерной 

Основной 

Образовательной 

Программы 
Дошкольного 

Образования 

"Детский сад - Дом 
радости" с учётом 

ФГОС дошкольного 

образования" 
(мстаршая и 

подготовительная 

группы), 

2020г., 40ч., 
ПГГПУ 

Исаева  

Анастасия 
Ивановна 

 

учитель-

логопед 

высшее 

педагогическое 

высшая 

квалификационная 
категория 

Практическая 

психология. 
Логопедия 

Практический 

психолог. 
Дефектолог. 

Логопед 

  

«Система 

логопедического 
сопровождения 

детей с дизартрией» 

ЦРСО, 18ч., 2019 г. 

48/48 

Ковачевич 
Светлана 

Геннадьевна 

Учитель-
логопед 

Высшее Без категории Логопедия Учитель-логопед 
Учитель-дефектолог 

2022, 32ч. 
Дизартрия. Формы 

дизартрии. 

Методика 
коррекционного 

воздействия 

7/6 

Куликова 

Ольга  
Александровна 

учитель-

логопед 

высшее  

педагогической 

первая 

квалификационная 
категория 

Логопедия Учитель-логопед «Система 

логопедического 
сопровождения 

детей с дизартрией» 

ЦРСО, 18ч., 2019г 

15/7 

Пищеркова 
Марина 

Николаевна 

 
 

музыкальный 
руководитель 

среднее 
профессиональное 

педагогическое 

соответствует 
занимаемой 

должности 

Музыкальное 
воспитание 

 

 
 

Учитель пения, 
музыкальный 

воспитатель 

Интеграция ОО 
«Музыка» с др. 

обр.областями» 

ЦРСО, 18 ч., 2018  
 

32/32 

Ожгибесова 

Эльвира Наилевна 

Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

СЗД Музыкальное 

образование 

Учитель пения, 

музыкальный 

ЦРСО  2021, 18 ч., 

«Развитие 

17/9 



педагогическое руководитель профессионально 

значимых 
компетенций 

музыкальных 

руководителей 
ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

Яковлева 
Светлана 

Викторовна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Высшее СЗД Физическая 
культура 

Педагог по 
физической культуре 

ОЦ Каменный 
город, 2022 , 72ч. 

«Инновационные 

подходы в работе 
инструктора по 

физической 

культуре ДОУ в 

рамках реализации 
ФГОС ДО» 

 

20/20 

Сергеева 
Евгения 

Вадимовна 

 

Учитель-
логопед 

Высшее первая 
квалификационная 

категория 

 
Логопедия 

Учитель-логопед  11/11 

Королев  
Виктор 

Сергеевич 

 

Инструктор 
по физкультуре 

 Молодой 
специалист 

   6мес/6мес 

 

Ул. Вижайская, 14а 

Группа №1 

 

Смелова Гульнара 

Вячеславовна 

 

воспитатель среднее 

профессиональное 

педагогическое 

первая 

квалификационная 

категория 

Педагогическое 

образование   

(с двумя 
профилями 

подготовки) 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ПГГПУ, 2021, 40ч. 

Занятие в детском 

саду: традиционная 
форма и 

современное 

содержание 

 
«Создание РППС в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО» 
ЦРСО, 24ч, 2017 

28/28 



Поносова Юлия 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 
педагогическое 

 

первая 
квалификационная 

категория 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

ЦРСО, 2021, 18ч 

«Особенности 
организации 

образовательного 

процесса в группах 
младенческого и 

раннего возраста от 

1, 6 до 3 лет в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО" 

 

23/23 

 

Группа №2 

 

Сандракова 
Светлана 

Рудольфовна 

 

воспитатель  
  

высшее  первая 
квалификационная 

категория  

Промышленное и 
гражданское 

строительство 

Инженер-строитель Проф. 
переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 
психология» АНО 

ДПОЛ 

«УрИПКиП», 

Пермь, 300 ч., 2016 
  

ПГГПУ, 2022, 40ч.  

«Технологии 
разработки и 

использования 

дидактических игр 
в личностном 

развитии детей 

дошкольного 

возраста» 

31 /12   

Шайдурова 

Ирина Евгеньевна 

воспитатель 

 

Высшее 

педагогическое 

первая 

квалификационная 

категория 

   Логопедия Учитель-логопед РИНО «Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 
институт», 

«Интерактивный 

музей в ДОО: 
обновление 

содержания 

образовательно-

10/10 



воспитательного 

процесса в 
условиях 

реализации ФГОС», 

2019 год, 40 часов 

                                                                                                                        Группа №3 

Бурылова 

Ирина 
Васильевна 

 

воспитатель  

 

высшее 

педагогическое  

первая 

квалификационная 
категория 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

«Внедрение модели 

КОП в ДОУ в 
рамках 

муниципальной 

модели дошк.обр 
г.Перми» 

ЦРСО, 18ч., 2017 г. 

2021, 36 ч., ООО 

"Мобильное 
Электронное 

Образование", г. 

Москва 
"ФГОС 5.0: сетевая 

модель 

преемственности" 

30/30 

Группа №4 

Опарина 

Ольга 
Александровна 

 

воспитатель среднее 

профессиональное 
педагогическое 

первая 

квалификационная 
категория  

Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобр.школы 

 

 

Учитель начальных 

классов 

Проф. 

переподготовка 
«Педагого 

дошкольного 

образования» 

ПГГПУ, Пермь, 
2018 г.  

«Создание РППС 

в условиях 
внедрения ФГОС 

ДО» 

ЦРСО, 24 ч., 2017 
 

ПГГПУ, 2022, 40ч.  

«Технологии 

разработки и 
использования 

дидактических игр 

в личностном 

21 год/16 

лет 
 



развитии детей 

дошкольного 
возраста» 

Группа №5 

 

Казакова  

Татьяна  
Ивановна 

воспитатель среднее 

профессиональное 
педагогическое 

Без категории Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

дошкольных 
учреждений 

2019 ПГГПУ 24 ч. 

«Технология 
метод проектов в 

работе с детьми 

ДОО в условиях 
реализации ФГОС 

ДОО» 

 

 

Бакланова 
Любовь 

Геннадьевна 

 

воспитатель  
 

среднее 
профессиональное 

педагогическое 

первая 
квалификационная 

категория 

Преподавание в 
начальных 

классах 

общеобр.школы 
 

Учитель начальных 
классов, воспитатель 

 

ПГГПУ,  2021 
40 ч.,  

«Игровые 

форматы 
организации 

образовательного 

процесса в 

дошкольных 
образовательных 

организациях» 

 
"Реализация 

примерной 

основной 
образовательной 

программы "От 

рождения до 

школы" в 
дошкольных 

образовательных 

организациях",  
ПГГПУ, 2019, 72 

часа 

 

31/30 
 

Группа №6 

Гетежаева 

Анна 

Вадимовна 
 

воспитатель  

 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

первая 

квалификационная 

категория 

Социальная 

педагогика 

Социальный педагог, 

педагог-организатор 

 

2021, 36 ч., ООО 

"Мобильное 

Электронное 
Образование", г. 

27/11 

 



Москва 

"ФГОС 5.0: 
сетевая модель 

преемственности 

 
«Проектирование 

ВОРс детьми 

дошк.воз-та с ОВЗ 

в усл.реализации 
ФГОС ДО», 

ЦРСО, 18ч., 2018 

 
 

Крапивина 

Елена 

Анатольевна 
 

воспитатель  

 

высшее 

педагогическое 

первая 

квалификационная 

категория 

Дошкольное 

образование 

Воспитание детей 

дошкольного возраста 

ПГГПУ, 2020, 40ч. 

"Патриотическое 

воспитание детей 
дошкольного 

возраста как одно 

из направлений 
образовательной 

политики 

Пермского края" 
 

«Создание РППС 

в условиях 

внедрения ФГОС 
ДО» 

ЦРСО, 18ч, 2017 

 
 

20/7 

Группа №7 

Цыпуштанова 

Татьяна  
Сергеевна 

воспитатель  первая 

квалификационная 
категория 

  ОУ Каменый 

город 09.06.2021 
год, 72 ч. 

«Организация 

процесса 

обучения 
робототехнике в 

условиях 

реализации ФГОС 
ДО» ,  

17/11 

Ефимова  

Марина 

воспитатель высшее Без категории Логопедия Учитель-логопед ПГГПУ, 2019, 24ч. 

«Технология 

15/15 



Геннадьевна метод проектов в 

работе с детьми 
ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДОО» 
 

Южный институт 

кадрового 

обеспечения  
260ч., 2019,  

«Педагогика и 

методика 
профессиональног

о образования» 

Группа №8 

Чалова  
Кристина  

Алексеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

педагогическое 

Без категории Социальная работа Специалист по 
социальной 

работе 

ПГГПУ, 2020, 72ч. 
«Современные 

методики 

развития детей 
раннего возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДОО» 

3/2 

Пермякова 

Людмила  

Юрьевна 

 

воспитатель 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

первая 

квалификационная 

категория 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

ЦРСО, 2022, 18ч. 

«Основы 

организации 
образовательной 

деятельности в 

группах раннего 

возраста от 1 года 
до 3 лет в 

условиях 

реализации ФГОС 
ДО» 

16/7 

Группа №9 

Ланцева 

Юлия Евгеньевна 
 

 

воспитатель  среднее 

профессиональное 
педагогическое 

первая 

квалификационная 
категория 

Дошкольное 

образование 
 

 

 
 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
с отклонениями в 

развитии 

Учеба в ПГГПУ. 

«Создание РППС 
в условиях 

внедрения ФГОС 

ДО» 
ЦРСО, 24ч, 2017 

13/13 

Кустова 
Любовь 

воспитатель среднее 
профессиональное 

первая 
квалификационная 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель в 
дошкольных 

ПГГПУ, 2022, 32ч 14/14 



Николаевна педагогическое категория учреждениях «Организация 

инновационной и 

эксперементально

й деятельности 

ДОО"» 

«РППС, как один 
из параметров, 

характер-их 

качество 
дошк.обр-я» 

ЦРСО, 24 ч., 2018  

 

ЦРСО, 2020, 18ч. 
«Сюжетно-

ролевая игра как 

средство 
успешной 

социализации 

ребёнка 
дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 
ДО» 

Группа №10 

 

Иванова 
Наталья 

Сергеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

педагогическое 

Высшая Дошкольное 
воспитание 

Воспитатель в 
дошкольном 

учреждении 

   ПГГПУ, 2020, 
 40 ч. 

"Разработка и 

проведение 
современного 

занятия в детском 

саду" 

«Повышение 
качества игровой 

деятельности 

детей 
дошк.возраста в 

условиях реал-ии 

ФГОС» 
СГПИ, 72ч., 2017 

30/29 



Тодирец 

Наталия 
Вячеславовна 

 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 
педагогическое 

первая 

квалификационная 
категория 

Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобр.школы 

 

Учитель начальных 

классов 

ПГППУ, 2022, 40ч 

«Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

детей 
дошкольного 

возраста 

Проф. 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования» 

ЧОУ ДПО 

«ЮИКО», 260ч., 
2019 

«Проектирование 

ВОРс детьми 

дошк.воз-та с ОВЗ 
в усл.реализации 

ФГОС ДО», 

ЦРСО, 18ч., 2018 

27/23 

Группа №11 

Златина 

Татьяна 

Васильевна 
 

воспитатель высшее 

педагогическое 

высшая  

Учитель истории 

 

Учитель истории 

ПГГПУ, 2022, 40ч  

«Патриотическое 

воспитание детей 
дошкольного 

возраста как одно 

из направлений 
образовательной 

политики 

Пермского края 

Проф. 
переподготовка 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования» 

ЧОУ ДПО 

«ЮИКО», 260ч., 
2019 

32/32 

 

Анкудинова 

Екатерина 

воспитатель     ЦРСО, 2022, 18ч. 

«Проектирование 

23/23 



Владимировна и организация 

комплексного 
сопровождения 

детей с ОВЗ в 

образовательных 
организациях 

"Технология 

"Метод проектов" 

в работе с детьми 
ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", РИНО, 24ч., 
2019г. 

 

Группа №12 

Таранина Наталья 
Геннадьевна 

воспитатель 
 

среднее 
профессиональное 

педагогическое 

 Первая 
квалификационная 

категория 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста. 

Руководитель 

физического 
воспитания 

ПГГПУ, 2022, 40ч. 
«Содержательные 

и технологические 

аспекты 
позитивной 

социализации, 

развитие 

эмоционального и 
социального 

интеллекта детей 

дошкольного 
возраста» 

29/29 

Диева Елена 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Высшая  

квалификационная 

категория 

  Проф. 

переподготовка 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования» 
ЧОУ ДПО 

«ЮИКО», 260ч., 

2019 

«Образовательная 
робототехника как 

инструмент 

формирования 
развив.среды в 

парадигме ФГОС 

ДО», 

35/35 



РИНО, 40ч., 2017 

Ул.Кояновская,5 

Группа №13 

Елисеева 

Раиса  

Яковлевна 
 

 

воспитатель высшее 

педагогическое 

Первая 

квалификационная 

категория  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

«Особенности 

руководства 

конструктивной 
деятельностью 

детей», 

2022гг., 16ч., 
ППГПУ 

«Внедрение 

социо-игровых 
технологий в ДОУ 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 
ЦРСО, 18ч., 2018 

45/45 

Патрукова 

Светлана 
Семеновна 

воспитатель среднее 

профессиональное 
педагогическое 

Первая 

квалификационная 
категория  

 

 

Воспитатель 

детского сада 

Воспитатель детского 

сада 

«Особенности 

руководства 
конструктивной 

деятельностью 

детей», 

2022гг., 16ч., 
ППГПУ 

«Особенности 

обучения детей 
дошк.возраста 

планированию 

собств. 

жизнедеятельност
и в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 
ФРСО, 18ч., 2018 

 

42/42 

Группа №14 

Ямалтдинова 
Лилия 

Фирдоусовна 

воспитатель высшее Первая 
квалификационная 

категория 

Технология и 
предпринимательс

тво 

Учитель технологии и 
предпринимательства 

«Инструменты 
дистанционной 

работы в ДОО» 

2022г., 40ч., 
Мсква, МЭО 

Проф. 

17/11 



переподготовка 

«Дошкольное 
образование» 

АНОО «Институт 

развития 
совр.обр.технолог

ий», 2015, 
"Проектная 

компетенция 

современного 

педагога в аспекте 

требований 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

ДО", 2019г., ЦРСО, 

8ч. 

Жаркова 
Марина 

Сергеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

педагогическое 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Преподавание в 
начальных 

классах 

Учитель начальных 
классов 

«STEAM-
образование 

дошкольников: 

концепция и 

практика в 
условиях ДОУ», 

«Логопедическая 

работа с детьми 
раннего и 

младшего 

дошкольного 
возраста с 

нарушениями в 

развитии речи и 

коммуникации в 
условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72ч., ФГБОУ 
«БГУ», Иркутск, 

72 ч., ПГГПУ 

«РППС, как один 
из параметров, 

характер-их 

качество 

дошк.обр-я» 
ЦРСО, 24 ч., 

2018г. 

20/13 



Группа  № 15 

Власова 
Наталья 

Петровна 

воспитатель высшее 
педагогическое 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Инструменты 
дистанционной 

работы в ДОО» 

2022г., 40ч., 
Мсква, МЭО 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 
педагога ДОУ» 

ЦРСО, 24ч., 2018 

31/31 

Караулова 
Юлия 

Викторовна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

педагогическое 

Первая 
квалификационная 

категория 

Воспитатель 
детского сада 

Воспитатель детского 
сада 

"Игровые 
форматы 

организации 

образовательного 

процесса в 
дошкольных 

образовательных 

организациях", 
2021г., 40ч., 

ППГПУ 

«Внедрение 
социо-игровых 

технологий в ДОУ 

в условиях 

реализации ФГОС 
ДО» 

ЦРСО, 18ч., 2018 

35/35 

Группа № 16 

Сопотова  
Ольга 

Владмировна 

воспитатель высшее Первая 
квалификационная 

категория 

Психология Психолог. 
Преподаватель 

психологии. 

«Технологические 
аспекты 

организации 

игровой 
деятельности 

детей 

дошкольного 
возраста», 

ПГГПУ, 2020г., 

40ч. 

13/9 



Антипова 

Анна 
Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 
педагогическое 

Первая 

квалификационная 
категория 

Воспитатель 

детского сада 

Воспитатель детского 

сада 

«Инструменты 

дистанционной 
работы в ДОО» 

2022г., 40ч., 

ООО МЭО 
«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

педагога ДОУ» 
ЦРСО, 24ч., 2018 

7/7 

Группа № 17 

Теплякова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Первая 

квалификационная 

категория 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«ФГОС 

5.0:сетевая модель 

преемственности» 

36ч., ООО «МЭО» 
 «Экологическое 

воспитание 

дошкольников», 
ПГГПУ, 2020г., 

72ч. 

30/30 

Буллер 

Татьяна 
Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Первая 

квалификационная 
категория 

Учеба в ППК № 1  Учеба в ППК 

Проф. 
переподготовка 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования» 

ЧОУ ДПО 

«ЮИКО», 260ч., 
2019г. 

13/2 

 

Группа №18 

Маракова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 

 

 

 

высшее Первая 

квалификационная 

категория 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Экологическое 

образование в 

условиях 

реализации ФГОС 
ДО», 72ч., 

ПГГПУ, 2020г. 

Проф. 
переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

21/10 



дошкольного 

образования» 
ЧОУ ДПО 

«ЮИКО», 260ч., 

2019 

Попова 
Ольга 

Владимировна 

     воспитатель 
 

 

высшее Первая 
квалификационная 

категория 

Преподавание в 
начальных 

классах 

общеобр.школы 
 

Учитель начальных 
классов, воспитатель 

 

"Основы 
финансовой 

грамотности детей 

дошкольного 
возраста в 

условиях перехода 

на ФГОС ДО», 
2021г., 72ч., 

РИНО 

Проф. 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования» 

ЧОУ ДПО 

«ЮИКО», 260ч., 
2019 

 

12/9 

                                                                                                                      Ул. Вижайская, 19а 

Группа № 19 

Кутюхина Алина 

Васильевна 

воспитатель Средне-

специальное 

Моодой специалист Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

  

Дерендяева Юлия 
Владимировна 

воспитатель Средне-
специальное 

соответствует 
занимаемой 

должности 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста, 

специализация 

«Семейная 
психология» 

«Особенности 
организации 

предметно-

игровой  
деятельности в 

группах раннего 

возраста  от 1,6 до 
3 лет в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»», ЦРСО, 18 

часов 

9/6 



 

Группа № 20 

Янкович 

Любовь 

Ивановна 
 

воспитатель среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Первая 

квалификационная 

категория 

Дошкольное  

    Образование 

 
 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Геймификация в 

ДОУ как одна из 

технологи 
использ-ия 

игровых 

элементов и 

игрового 
мышления детей 

дошк.воз-та в 

усл.реализ. ФГОС 
ДО» 

ЦРСО, 8ч., 2020г. 

 

21/13 

Билинская 
Валентина 

Михайловна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

педагогическое 

Первая 
квалификационная 

категория 

Дошкольное  
  Образование 

 

 
 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

«Формирование 
ИКТ-

компетентности 

педагога ДОУ» 
ЦРСО, 24ч., 2018 

«Актуальные 

вопросы 
обновления 

содержания 

дошкольного 

образования при 
работе с детьми -

инвалидами в 

условиях 
стандартизации 

ДОО» Модуль 

«Организация 
сотрудничества 

специалистов 

ДОУ  в рамках 

обеспечения 
инклюзивного 

пространства», 

ЦРСО г. Перми, 
18 часов 

Билинская 
Валентина 

Михайлов

на 

 

 

 



Группа № 21 

 

Никитина 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Первая 

квалификационная 

категория 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

педагога ДОУ» 
ЦРСО, 24ч., 2018 

20/13 

Голубкова Ирина 

Игоревна 

воспитатель Высшее Первая 

квалификационная 

категория  
 

Социальная 

педагогика 

Социальный педагог Проф. 

переподготовка 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования» 
ЧОУ ДПО 

«ЮИКО», 260ч., 

2019 
Актуальные 

вопросы 

обновления 

содержания 
дошкольного 

образования при 

работе с детьми -
инвалидами в 

условиях 

стандартизации 
ДОО» Модуль 

«Организация 

сотрудничества 

специалистов 
ДОУ  в рамках 

обеспечения 

инклюзивного 
пространства», 

ЦРСО г.Перми, 18 

часов 

 

15/15 

Группа № 22 

Баранова  Любовь 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Высшая 

квалификационная 

категория 
 

Повар-кондитер Повар-кондитер ООО «МЭО» по 

дополнительной 

программе 
«ФГОС 5.0; 

21/18 



сетевая модель 

преемственности в 
объеме 36 часов», 

2021 г. 

Солодова Ольга  

Ивановна 

воспитатель Высшее Высшая 

квалификационная 
категория 

 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

По программе  

он-лайн РИНО 
ПГНИУ «Формат 

работы с 

родителями в 
ДОО», 

 16 часов 

 

Группа № 23 

Полищук Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

 

Первая 

квалификационная 

категория 
 

Коми-пермяцкий 

язык и 

литература, 

русский язык и 
литература. 

Учитель коми-

пермяцкого языка и 

литературы ,русского 

языка и литературы 

«Актуальные 

вопросыобновлен

ия дошкольного 

образования в 
условиях 

стандартизации» 

Модуль 
«Цифровые 

образовательные 

ресурсы ДО», 

2022г, 18 часов 
ЦРСО г.Перми, 

Формирование 

информационно-
коммуникативных 

компетенций 

педагога ДОО. 
Информатизация 

современного 

образовательного 

пространства» 
РИНО ПГНИУ, 

2022г., 40 часов 

17/17 

Оломпиева 
Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 
 

высшее Первая 
квалификационная 

категория 

 

Менеджмент 
организаций 

Менеджер РИНО «Пермский 
государственный 

национальный 

исследовательски

й институт», 
«Интерактивный 

музей в ДОО: 

8/7 



обновление 

содержания 
образовательно-

воспитательного 

процесса в 
условиях 

реализации 

ФГОС», 2019 год, 

40 часов, 
ООО «МЭО» по 

дополнительной 

программе 
«ФГОС 5.0; 

сетевая модель 

преемственности в 
объеме 36 часов», 

2021 г. 

Группа № 24 

Васина  

Ирина  
Игоревна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

соответствует 

занимаемой 
должности 

Филология Учитель английского и 

французского языков 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Воспитатель ДОО" 

,ПГГПУ г. Пермь, 
«Актуальные 

вопросы обновления 
дошкольного 

образования в 

условиях 

стандартизации 
ДОО», модуль 

«Формирование 

цифровой  
культуры: 

социальные  и 

образовательные 
аспекты», 18 

часов   

 

Горбунова 

Наталья 
Ринадовна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

- Учитель-логопед Логопедия Практический 

семинар по теме 
«Развитие  

мышления и 

творческих 
способностей 

 



детей через 

простые 
инженерные 

модели» , 8 часов , 

2022  

Ул. Солдатова, 14а 

Группа № 25 

Медведева 
Любовь 

Анатольевна 

воспитатель Высшее 
педагогическое 

Первая 
квалификационная 

категория  

 

Логопедия Учитель-логопед  «Формирование 
финансово-

экономической 

грамотности 
дошкольников в 

рамках 

региональной 
программы 

Пермского края», 

ЦРСО, 2020 г., 

72ч. 

31/31 

Уразова 

Ольга  

Николаевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

Первая 

квалификационная 

категория  
 

Родной язык и 

литература, 

русский язык и 
литература 

Учитель коми-

пермяцкого языка и 

литературы, русского 
языка и литературы 

Формирование 

основ культуры 

межнациональног
о общения детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 
поликультурного 

образовательного 

пространства 
Прикамья" 

2021г., 32ч., 

ПГГПУ 

17/17 

Группа № 26 

 

Зеленкина 

Людмила 

Алексеевна 
 

 

воспитатель Высшее 

экономическое 

первая 

квалификационная 

категория  

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Экономист-менеджер "Особенности 

организации 

непосредсвенно 
образовательной 

деятельности в 

группах раннего 
возраста от 1.6 до 

2, от 2 до 3 лет в 

условиях 
реалтзации ФГОС 

16/4 



ДО" 

Проф. 
переподготовка  

«Педагогическая 

деятельность 
дошкольной ОО» 

«Карьера и 

образование», 

300ч., 2018г. 

Моторина 

Ольга 

Васильевна 

воспитатель  Не подлежит (менее 

2х лет) 
  "Сюжетно-

ролевая игра как 

средство 
успешной 

социализации 

ребенка 

дошкольного 
возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 
ДО", 2022г, 18ч., 

ЦРСО 

«Профессиональн
ая игровая 

компетентность 

педагога группы 

раннего возраста 
как условие 

повышения 

качества 
дошкольного 

образования",  

2021г., 18ч., 

ЦРСО. 
"Особенности 

организации 

образовательного 
процесса в 

группах 

младененческого 
и раннего возраста 

от 1.6 до3 лет в 

условиях 

реализации 

12/6 



ФГОС", 2021, 

18ч., ЦРСО 

Группа № 27 

 

Степанова  

Ирина 
Анатольевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

Первая 

квалификационная 
категория  

 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

Учитель начальных 

классов 

 

"Патриотическое 
воспитание детей 

дошкольного 

возраста как одно 
из направлений 

образовательной 

политики 

пермского края"; 
2021г.,40ч., 

ПГГПУ 

"Психолого-
педагогические и 

технические 

аспекты 
гендерного 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста" 
2021г.,40ч., 

ПГГПУ 

19/19 

Бачева 
Оксана 

Владимировна 

воспитатель Высшее 
педагогическое 

соответствует 
занимаемой 

должности 

Специальная 
дошкольная 

педагогика и 

психология 

Педагог-дефектолог 
для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии 

"Реализация 
Примерной 

Основной 

Образовательной 

Программы 
Дошкольного 

Образования 

"Детский сад - 
Дом радости" с 

учётом ФГОС 

дошкольного 

образования" 
(старшая и 

подготовительная 

группы), 2020г., 
40ч., ПГГПУ 

"Реализация 

примерной 

12/10 



основной 

образовательной 
программы «Дом 

радости» в 

дошкольных 
образовательных 

организациях", 

ПГГПУ, 2019, 72 

часа  

Группа № 28 

Кулакова 
Елена 

Анатольевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

педагогическое 

Первая 
квалификационная 

категория 

Дошкольное 
воспитание 

Воспитатель детского 
сада 

"Актуальные 
вопросы 

обновления 

дошкольного 
образования в 

условиях 

стандартизации 

дошкольной 
образовательной 

организации", 

Модуль 
"Формирование 

Финансо-

экономической 
грамотности 

дошкольников в 

рамках 

региональной 
программы 

Пермского края" 

2019г., 72ч., 
ЦРСО 

41/41 

Полищук 

Виктория 

Андреевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Молодой 

специалист 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель детского 

сада 

"Реализация 

Примерной 

Основной 
Образовательной 

Программы 

Дошкольного 
Образования 

"Детский сад - 

Дом радости" с 
учётом ФГОС 

дошкольного 

4/2 



образования" 

(младшая группа);  
примерной 

основной 

образовательной 
программы «Дом 

радости» в 

дошкольных 

образовательных 
организациях", 

ПГГПУ, 2020, 72 

часа 

Группа № 29 

 

Кошенкова 

Елана  
Анатольевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

Первая 

квалификационная 
категория  

 

Специальная 

дошкольная 
педагогика и 

психология 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 
дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии 

"ФГОС 5.0: 

сетевая модель 
преемственности", 

36ч., ООО МЭО, 

2021г. 

30/30 

Мерсон 
Елена 

Дмитриевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

педагогическое 

Первая 
квалификационная 

категория 

Воспитатель 
детского сада 

Воспитатель детского 
сада 

"Психолого-
педагогические и 

технологические 

аспекты 
гендерного 

воспитания детей 

дошкольного 
возраста"; 

"Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 
возраста как одно 

из направлений 

образовательной 
политики 

Пермского края", 

2021г., 40ч., 

ПГГПУ 

30/30 

Группа № 30 

Кокаревцева 

Алевтина 

Николанвна 

воспитатель  Высшая 

квалификационная 

категория  
 

Психолог Психолог "Реализация 

системы 

ПрофиКОП в 
дошкольной 

20/20 



образовательной 

органзации. От 
планирования до 

результата", 

2022г., 18ч., 
ЦРСО 

Каракулина 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель       

 

 

 


