
Список  педагогических   работников  МБДОУ «Детский  сад № 7» 

    ноябрь 2022 года 

№ 

п/п Фамилия, 

имя,    

отчество   

педагога 

Должность 

по     

штатному 

расписанию 

Образование 

 

Квали-

фика-

цион-

ная   

катего-

рия 

 

Общий 

стаж  

работы 

Стаж  

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Курсы повышения  

квалификации/ 

Профессиональная  

переподготовка 

Награды 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы (реа-

лизуемые 

программы) 

1.  Аманова 

Анна  

Николаевна 

заведующий  Среднее  

специальное, 
«Петропавловск-

Камчатское  
педагогическое 

училище», 

воспитатель 

 

Высшее,  

«Камчатский  
государственный  

педагогический  

институт  

им.В.Беринга», 

учитель 

 истории 

 

 

Соот-

ветству-

ет зани-

маемой 

должно-

сти 

 

32 г  0 м 06 л 10 м  КГАОУ ДОВ «Камчатский  

 институт ПКПК «Управле-

ние методической работой  в 

ДОУ в условиях введения 

ФГОС  ДО», 2014 г.; 

  ФГАОУ ВПО «Южный фе-

деральный университет» 

«Управление государствен-

ными и муниципальными за-

купками», 2014 г.; 

  КГАОУ ДОВ «Камчатский 

институт ПКПК» «Федераль-

ные государственные образо-

вательные стандарты до-

школьного образования: со-

держание, механизмы реали-

зации», 2014 г.; 

 КГБУ ДПО «Хабаровский 

институт развития образова-

ния» «Теоретические и прак-

тические аспекты современ-

ной организации государ-

ственно-общественного 

управления образованием как 

фактор повышения качества 

образования», 2014 г.;  

 «Пожарно-технический ми-

нимум», 2014 г., 2017 г., 2020 

г.; 2022 г. 

- Почетная 

грамота 

главы ВГО, 

2011г, 

2014г; 

 

- Почетная 

грамота 

Законода-

тельного 

собрания 

Камчатско-

го края, 

2015г.; 

 

- Почетная 

грамота 

Министер-

ства обра-

зования и 

молодеж-

ной поли-

тики Кам-

чатского 

края,  

2016 г.; 

 

- Почетная 

грамота 

Министер-

 



  КГАОУ ДОВ «Камчатский 

институт ПКПК» «Сказочные 

лабиринты игры-технология 

интеллектуально-творческого  

развития детей дошкольного и 

младшего школьного возрас-

та», 2015 г.; 

 «Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО и ЧС», 

2015 г., 2020 г.; 

 Камчатский УМЦ ГОЧС 

«Руководитель ГО», 2016 г., 

2021 г., 2022 г.; 

  Профессиональная пере-

подготовка, Петропавловск-

Камчатский филиал  РАН-

ХиГС  «Государственное и 

муниципальное управле-

ние»,  2016 г; 

 КИРО «Современные под-

ходы к оценке качества до-

школьного образования», 

2016 г.; 

 КГАУ «Камчатский центр 

охраны труда» «Требования 

охраны труда»,2016г.,2019г.; 

 КГАУ «Камчатский центр 

охраны труда» «Новые прави-

ла: новые требования по 

охране труда», 2021 г.  

 ООО  «Центр деловых меро-

приятий» «Эффективное 

управление образовательной 

организацией»,  2018 г.; 

 КИРО «Организация инфор-

мационно-просветительской 

поддержки родителей до-

школьников, воспитываю-

ства обра-

зования и 

науки РФ, 

2018г; 

 

- Ветеран 

труда, 

2021г.; 

 

- Нагруд-

ный  знак 

«Почетный 

работник 

воспитания 

и просве-

щения Рос-

сийской 

Федерации, 

2021г. 



щихся в семье», 2019 г.; 

 РУЦПК «Защита персональ-

ных данных в РФ. Новые пра-

вила и проблемы по обработ-

ке персональных данных, и 

внесению их на общероссий-

ские сайты», 2019 г.; 

 Тихоокеанский институт ин-

новационных систем «Проти-

водействие коррупции»,  

2020 г.; 

  ООО «Центр деловых меро-

приятий» «Формирование 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного обра-

зования », 2020 г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 

институт гигиены Роспотреб-

надзора» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

2021 г.; 

 АНО ДПО «Институт со-

временного образования» 

«Аквааэробика для детей до-

школьного возраста», 2022 г.; 

 ЧОУ ДПО «УЦ Академия 

безопасности» «Изменение 

трудового законодательства  в 

области охраны труда с 

01.03.2022 г (внеочередная 

проверка знаний), 2022 г.; 

 • ФБУН «Новосибирский 

научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспо-

требнадзора «Основы здоро-

вого питания (для детей до-

школьного возраста)», 2022 г 



2.  Путинцева 

Ольга  

Александровна 

заместитель 

заведующе-

го по УВР 

Высшее, 

«Томский гос-

ударственный  

педагогический  

институт»,  

педагогика и 

методика 

начального об-

разования,  

учитель 

начальных 

классов  

 

 

. 

Декрет-

ный  

отпуск 

 

23 г 06 м 06л 08 м  Профессиональная пере-

подготовка,  ЧОУДПО «Ин-

ститут новых технологий в 

образовании» «Педагогика и 

психология (дошкольное 

образование)», воспитатель, 

2014 г.; 

 КГАОУ ДОВ «Камчатский 

институт ПКПК» «Обновле-

ние содержания 

 дошкольного образования в   

 условиях введения ФГОС 

ДО», 2015 г; 

 КГАОУ ДОВ «Камчатский 

институт ПКПК» «Здоровье и 

оздоровление детей в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

ДО», 2015 г.; 

 КГАОУ ДОВ «Камчатский 

институт ПКПК» «Сказочные 

лабиринты игры – технология 

интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного и 

младшего школьного возрас-

та», 2015 г.; 

  Профессиональная пере-

подготовка,  Петропав-

ловск-Камчатский филиал 

РАНХиГС «Государствен-

ное и муниципальное 

управление»,  2017 г. 

 ОГАУ ДПО «Институт раз-

вития образования» «Адапти-

рованные образовательные 

программы ДО», 2017 г. 

- Грамота 

отдела об-

разования 

ВГО, 

2011г.;  

 

- Почетная 

грамота 

главы ВГО, 

2015 г.; 

 

- Почетная 

грамота 

главы ад-

министра-

ции ВГО, 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Карманова 

Ирина  

Анатольевна 

заместитель 

заведующе-

го по УВР 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Всероссий-

ская академия 

 10л 04м 0 л 02 м  Профессиональная пере-

подготовка,   АКО ДПО 

«Гуманитарно-технический 

- Грамота 

отдела об-

разования 

ВГО,2014г; 

 



внешней тор-

говли Мини-

стерства эко-

номического 

развития РФ»,  

юрист 

университет» «Методиче-

ская и организационная де-

ятельность в дошкольной 

образовательной организа-

ции с учетом ФГОС ДО», 

старший методист до-

школьной образовательной 

организации, 2022 г.; 

 Профессиональная пере-

подготовка,   АНО ДПО 

«Институт государственного 

и муниципального заказа» 

«Профессиональное управ-

ление государственными и 

муниципальными закупка-

ми»,  эксперт в сфере заку-

пок, 2022 г.; 

 АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет»  

«Охрана труда», 2022 г.; 

 АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет»  

«Охрана труда для руководи-

телей и специалистов служб 

охраны труда», 2022 г.; 

 АНО ДПО «Институт госу-

дарственного и муниципаль-

ного заказа» «Организация 

работы по предупреждению 

коррупции», 2022 г.; 

 АНО ДПО «Национальный 

институт качества образова-

ния» «Организация и прове-

дение мониторинга качества 

дошкольного образования в 

соответствии с Концепцией 

МКДО на территории субъек-

та Российской Федерации. 

Модуль 2.Обучение коорди-

  

- Грамота 

отдела об-

разования 

ВГО,2018г;  

 

- Почетная 

грамота 

главы ад-

министра-

ции ВГО, 

2019 г.; 

 

- Почетная 

грамота 

главы ВГО, 

2022 г. 

 



наторов МКДО в ДОО», 

2022г.; 

 КГАУ ДПО « Камчатский 

институт развития образова-

ния» «Деятельность старшего 

воспитателя по повышению 

профессиональной компе-

тентности педагогов ДОО», 

2022г. 

4.  Балыкина  

Елена  

Александровна 

педагог  

дополни-

тельного  

образования 

Среднее  

профессио-

нальное, «Кам-

чатское об-

ластное музы-

кальное учи-

лище»,  

руководитель 

творческого 

коллектива,  

преподаватель 

Соот-

ветству-

ет зани-

маемой 

должно-

сти 

11 л 10 м 08л 07 м  АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам 

оказания первой помощи», 

2019 г.; 

 АНО «Академия дополни- 

тельного профессионального 

образования» «Методика по-

становки различных видов 

танцев и проведения хорео-

графических выступлений с 

детьми дошкольного возрас-

та», 2021 г. ; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Профилактика коро-

навируса и других респира-

торных инфекций в образова-

тельных организациях», 

2021г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспо-

требнадзора «Основы здоро-

вого питания (для детей до-

школьного возраста)», 2022 г 

-  Грамота 

отдела об-

разования 

ВГО,2018г; 

 

- Грамота 

отдела об-

разования 

ВГО,2022г. 

 

 

 
 

Рабочая про-

грамма педа-

гога дополни-

тельного об-

разования 

ТЕАТР ТАН-

ЦА 

http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-pedagoga-dopolnitelnogo-obrazovaniya-teatr-tanca.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-pedagoga-dopolnitelnogo-obrazovaniya-teatr-tanca.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-pedagoga-dopolnitelnogo-obrazovaniya-teatr-tanca.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-pedagoga-dopolnitelnogo-obrazovaniya-teatr-tanca.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-pedagoga-dopolnitelnogo-obrazovaniya-teatr-tanca.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-pedagoga-dopolnitelnogo-obrazovaniya-teatr-tanca.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-pedagoga-dopolnitelnogo-obrazovaniya-teatr-tanca.pdf


5.  Бурбах  

Наталья  

Валерьевна 

воспитатель Высшее, 
«Ленинградский 
государствен-

ный универси-

тет имени А.С. 

Пушкина», 

экономист 

 06 л 02 м   02г  0 м  Профессиональная пере-

подготовка, «Воспитатель 

детей дошкольного возрас-

та»,   АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 2021 г.; 

 СДО «Педкампус» «До-

школьное образование: Вос-

питание детей дошкольного 

возраста», , 2021. 

 ООО «Центр инновационно-

го развития и воспитания» 

«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных ор-

ганизациях», 2021 г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспо-

требнадзора «Основы здоро-

вого питания (для детей до-

школьного возраста)», 2022 г 

- Грамота 

отдела об-

разования 

ВГО,2021г. 

Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 
миром. 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя 

средней груп-

пы 

 

  

6.  Гибадуллина 

Лилия 

Гафуровна 

воспитатель Среднее   

профессио-

нальное,  

«Нижнекам-

ское педагоги-

ческое учили-

ще Татарской 

АССР»,  

воспитатель 

  35 л 11 м 19л 10м  КИРО «Деятельность педа-

гогических работников до-

школьной образовательной 

организации в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 2019 г; 

 ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и ост-

рых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 

2021 г; 

 ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требова-

ний к образовательным орга-

 Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 

миром. 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя I 

младшей 

группы 

 

http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-srednej-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-srednej-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-srednej-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-srednej-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-srednej-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-i-mladshej-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-i-mladshej-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-i-mladshej-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-i-mladshej-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-i-mladshej-gruppy.pdf


низациям согласно СП 

2.4.364820», 2021 г; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам 

оказания первой помощи», 

2022 г. 

7.  Дроздова  

Маргарита 

Владимировна 

воспитатель Высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государствен-

ный универси-

тет»,  

экономика 

 0 л 11 м 0 л 11 м  Профессиональная пере-

подготовка «Воспитатель 

детей ДО. (ООО «Инфоурок, 

г. Смоленск), 2021 г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспо-

требнадзора «Основы здоро-

вого питания (для детей до-

школьного возраста)», 2022 г. 

 Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 

миром. 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя под-

готовитель-

ной к школе 

группы 

 

8.  Жемчугова 

Елена  

Александровна 

воспитатель Высшее,  

«Кировский 
государственный 

педагогический 

институт им. 

В.И. Ленина», 
учитель техно-

логии, школь-

ный психолог 

 

Соот-

ветству-

ет зани-

маемой 

должно-

сти 

22 г 11 м 

 

15л 06 м 

 
 Профессиональная пере-

подготовка «Педагогика и 

психология (дошкольное 

образование»  (ЧОУ ДПО 

«Институт  новых техноло-

гий в образовании»), 2016 г.; 

 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

безопасности» «Обучение пе-

дагогических работников 

навыкам оказания первой по-

мощи», 2018 г. 

 КИРО «Организация инфор-

мационно-просветительской 

поддержки родителей до-

школьников, воспитываю-

щихся в семье», 2019 г.; 

- Грамота 

отдела об-

разования 

ВГО,2018г; 

 

- Почетная 

грамота 

админи-

страции 

ВГО,2019г; 

 

- Почетная 

грамота 

Министер-

ства обра-

зования и 

Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 

миром. 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя I 

младшей 

группы 

 

  

http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-i-mladshej-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-i-mladshej-gruppy.pdf
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 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих  работников навыкам 

оказания первой помощи», 

2019 г.; 

 ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО», курс вебинаров «Вос-

питатели России»2020 г; 

 «Основы преподавания фи-

нансовой грамотности» АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город», 

2020 г.; 

 ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

2021 г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспо-

требнадзора «Основы здоро-

вого питания (для детей до-

школьного возраста)», 2022 г. 

молодеж-

ной поли-

тики Кам-

чатского 

края,2022г. 

 

 

9.  Иванова Анна 

Сергеевна 

педагог - 

психолог 

      Высшее,   

ФГБОУ ВПО  

«Стерлитамак-

ская государ-

ственная педа-

гогическая ака-

демия» 

г. Стерлитамак,   

педагог-

психолог 

 

Высшая 

катего-

рия 

09л 03м 06л 03м  Профессиональная пере-

подготовка «Педагогика и 

психология (дошкольное 

образование (АНО ВО 

«Московский институт со-

временного академического 

образования»), 2017 г.; 

 «Песочная терапия: Органи-

зация психологической по-

мощи, современные методы 

терапии для детей», (ООО 

«Столичный учебный центр»), 

2020 г.;   

- Почетная 

грамота 

админи-

страции 

ВГО,2018г. 

 

 
 

Рабочая про-

грамма педа-

гога-

психолога 

http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-pedagoga-psihologa.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-pedagoga-psihologa.pdf
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  «Эмоциональные наруше-

ния: Индивидуальная коррек-

ционно – развивающая работа 

с детьми дошкольного возрас-

та», (ООО «Столичный учеб-

ный центр»), 2021 г.  

10.  Ким 

Екатерина 

Викторовна 

музыкаль-

ный руково-

дитель 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет им. А.И. 

Герцена,  

педагогическое 

образование 

Среднее, 

СП ГБОУСПО 

«Санкт-

Петербургское 

музыкально-

педагогическое 

училище», 

учитель музы-

ки, музыкаль-

ный руководи-

тель 

 08 л 02 м 07л 08 м   Музыка 

 

Рабочая про-

грамма музы-

кального ру-

ководителя 

11.  Ковалева  

Оксана 

 Валентиновна 

воспитатель Высшее,   

«Сибирский  

федеральный 

университет», 

учитель 

начальных 

классов   

 

 

1-я кате-

гория 

 

32 г 07 м 31 г 10 м  Профессиональная пере-

подготовка, «Педагогика и 

психология (дошкольное 

образование)», воспитатель 

(ЧОУДПО «Институт новых 

технологий в образовании»), 

2014 г.; 

 «Педагогические технологии 

реализации ФГОС дошколь-

ного образования» (Академия 

образования взрослых «Аль-

тернатива»), 2014 г.; 

-  Грамота  

отдела об-

разования 

ВГО,2010г; 

 

- Почетная 

грамота 

главы ад-

министра-

ции ВГО, 

2016 г.; 

 

Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 
миром. 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя 
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 «Содержание психолого – 

педагогической работы в 

условиях внедрения ФГОС 

ОО» (КГАОУ ДПО «Камчат-

ский ИРО»), 2016 г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам 

оказания первой помощи» 

2019г.; 

 ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО», курс вебинаров «Вос-

питатели России»2020г; 

 «Организационно-

методическое сопровождение 

педагогов по патриотическо-

му воспитанию учащихся и 

молодежи» (ИМЦ г. Вилю-

чинска), 2020 г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам 

оказания первой помощи», 

2020г. 

- Благодар-

ность Гу-

бернатора 

Камчатско-

го края, 

2020 г.; 

 

- Почетная 

грамота 

Законода-

тельного 

собрания 

Камчатско-

го края, 

2022 г. 

старшей 

группы 

 

 

  

12.  Косякова  

Валентина  

Андреевна 

воспитатель Высшее, 

«Дальнево-

сточный госу-

дарственный 

университет 

путей сообще-

ния», 

Инженер путей 

сообщения 

 09 л 10 м 

 

02 г 02 м 

 
 Профессиональная пере-

подготовка, «Воспитатель» 

(АНО ДПО «Дальневосточ-

ный институт дополнитель-

ного образования»), 2020г.; 

  ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспита-

ния» «Навыки оказания пер- 

вой помощи в образователь-

ных организациях», 2021г.; 

 КИРО «Интерактивные ра-

бочие листы как способ орга-

низации дистанционного обу-

 Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 
миром. 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя 

старшей 

группы 
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чения», 2021 г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский ин-

ститут гигиены Роспотребнад-

зора» «Основы здорового пи-

тания для дошкольников», 

2021г. 

 ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

2021 г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспо-

требнадзора «Основы здоро-

вого питания (для детей до-

школьного возраста)», 2022 г 

 

  

13.  Крылова  

Анна  

Николаевна 

воспитатель Высшее, 

ФГБОУ высше 

го профессиона 

льного образо  

вания «Сарато 

вская государ-

ственная юри-

дическая акаде 

мия», 

юрист 

 

 

 09 л 05 м 01г  01 м  Профессиональная пере-

подготовка, ЧОУ ДПО «Ба-

лаковский  институт про-

фессиональной переподго-

товки и повышения квали-

фикации », воспитатель 

(Педагогика и психология. 

Воспитательная работа), 

2021 г.; 

 ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных ор-

ганизациях», 2021 г.; 

 ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

«Основы обеспечения инфор-

мационной безопасности де-

тей», 2021 г. 

- Почетная 

грамота 

Главы 

ВГО,  

2022 г. 

Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 

миром. 

 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя 

средней груп-

пы 

 

 

http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-srednej-gruppy.pdf
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 ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

2021 г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспо-

требнадзора «Основы здоро-

вого питания (для детей до-

школьного возраста)», 2022 г. 

14.  Ладилова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель Среднее   

профессио-

нальное,  «Че-

лябинское пе-

дучилище  

№ 1»,  

воспитатель 

1-я кате-

гория 

32 г 02 м 32 г 02 м 

  
 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам 

оказания первой помощи» 

2019 г.; 

 «Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО » 

(КГАОУ ДОВ «Камчатский 

институт ПКПК») 2015 г.; 

 ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО», курс вебинаров «Вос-

питатели России», 2020 г.; 

 «Организационно-

методическое сопровождение 

педагогов по патриотическо-

му воспитанию учащихся и 

молодежи» (ИМЦ г. Вилю-

чинска), 2020 г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Профилактика коро-

навируса и других респира-

торных инфекций в образова-

тельных организациях» 2021г; 

 ООО «Центр инновационно-

-  Грамота  

отдела об-

разования 

ВГО, 

2011 г., 

2014 г.; 

 

- Почетная 

Грамота 

главы Ад-

министра-

ции ВГО, 

2016 г.; 

 

- Почетная 

грамота 

Правитель-

ства Кам-

чатского 

края,  

2017 г. 

Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 
миром. 

 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя II 

младшей 

группы 
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го образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

2021 г; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспо-

требнадзора «Основы здоро-

вого питания (для детей до-

школьного возраста)», 2022 г 

15.  Лисицына  

Олеся  

Анатольевна 

воспитатель Начальное 

профессио-

нальное,  

Профессио-

нальное учи-

лище № 6, 

продавец, кон-

тролер-кассир 

 01г  03 м 01 г 03 м  Профессиональная пере-

подготовка, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компе-

тенций» «Педагогика до-

школьного образования: 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организа-

ции», 2022г.; 

 ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

2021 г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспо-

требнадзора «Основы здоро-

вого питания (для детей до-

школьного возраста)», 2022 г. 

-  Грамота  

отдела об-

разования 

ВГО,2022г. 

 

Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 
миром. 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя II 

младшей 

группы 

 

16.  Миронова 

Анастасия 

Михайловна 

учитель-

логопед 

Высшее,  

«Благовещен-

ский государ-

ственный педа-

гогический 

университет», 

учитель-

Соот-

ветству-

ет  

занима-

емой 

должно-

сти 

12 л 01 м  12л 01м   Профессиональная пере-

подготовка, «Педагогика и 

психология»,  АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компе-

тенций», 2020 г. 

 «Психолого-педагогическое 

- Грамота 

отдела об-

разования, 

2015 г., 

2019 г; 

 

- Почетная 

 

Рабочая про-

грамма учи-

теля-логопеда 

Мироновой 

А.М.  
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логопед сопровождение развития де-

тей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» ООО «ВНОЦ» 

«СОТех», 2018г.; 

 «Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута ребенка как усло-

вие обеспечения качества до-

школьного образования», 

2018г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам 

оказания первой помощи», 

2019г.; 

 КИРО «Системные наруше-

ния речи. Альтернативные 

средства коммуникации с не-

говорящими людьми», 2019 г.; 

 «Организация логопедиче-

ской работы с обучающимися 

с ОВЗ  в условиях ФГОС 

НОО» (КИРО), 2020г; 

 . КИРО «Технология оказа-

ния консультативной помощи 

родителям в вопросах обуче-

ния и воспитания»,2020 г.; 

 КИРО «Организация лого-

педической работы с обуча-

ющимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ДОО», 2020 г. 

грамота 

Министер-

ства обра-

зования 

Камчатско-

го края, 

2021 г.  

 

 

 

 

 

17.  Нербышева 

Ольга  

Семеновна 

воспитатель Высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государствен-

ный сельскохо-

 08 л 05 м  01 г 0 м  Профессиональная пере-

подготовка, АНО ДПО 

«Московская академия про-

фессиональных компетен-

 Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-



зяйственный 

институт»,  

технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

ций»  «Педагогика дошколь 

ного образования: Воспита-

тель дошкольной образова-

тельной организации», 

2021г.; 

 АН ОДПО (МПАДО) «Рабо-

та воспитателя по обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

2021г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспо-

требнадзора «Основы здоро-

вого питания (для детей до-

школьного возраста)», 2022 г.; 

 «Институт современного об-

разования» «Тьюторское со-

провождение дошкольников 

согласно ФГОС ДО и проф-

стандарта  «Специалист в об-

ласти воспитания»,  2022 г. 

комление с 

окружающим 
миром. 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя 

старшей 

группы  

 

  

18.  Паутова  

Лилия 

Анатольевна  

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

Среднее 

 профессио-

нальное, 

Краевое госу-

дарственное об-

разовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Камчатский 

педагогический 

колледж»  

г. П-Камчатский, 

воспитатель  

Соот-

ветству-

ет зани-

маемой 

должно-

сти 

 

17 л 07 м 06 л 01м 

 
 КИРО «Организация инфор-

мационно-просветительской 

поддержки родителей до-

школьников, воспитываю-

щихся в семье», 2019 г.; 

 ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО», курс вебинаров «Вос-

питатели России», 2020г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам 

оказания первой помощи», 

2020г.; 

 «Создание образовательных 

ресурсов средствами ИКТ для 

- Почетная 

грамота 

Главы ад-

министра-

ции ВГО, 

2017г.;  

 

- Почетная 

грамота 

Главы 

ВГО,  

2020 г.  

Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 

миром. 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя 

старшей 

группы 
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работы с одаренными детьми» 

(КИРО), 2020 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

2021 г.; 

 ФБУН «Новосибирский науч-

но - исследовательский ин-

ститут гигиены» Роспотреб-

надзора «Основы здорового 

питания (для детей дошколь-

ного возраста)», 2022 г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Практики формиро-

вания финансовой грамотно-

сти дошкольников», 2022 г. 

19.  Перова  

Светлана 

Александровна 

инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре  

 

Среднее  

профессио-

нальное, 

КГБОУ СПО 

«Камчатский 

педагогический  

колледж»,  

воспитатель 

детей до-

школьного воз-

раста, руково-

дитель физиче-

ского воспита-

ния 

  

 

14 л 02 м 12л 04 м  КИРО «Организация инфор-

мационно-просветительской 

поддержки родителей до-

школьников, воспитываю-

щихся в семье», 2019 г.; 

 ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Создание эффективной обра-

зовательной среды в до-

школьной  образовательной 

организации, соответствую-

щей требованиям ФГОС ДО», 

2019 г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам 

оказания первой помощи», 

2019 г.; 

 ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО», курс вебинаров «Вос-

- Почетная 

грамота  

админи-

страции 

ВГО,2019г. 

 

 

 

 

Физкультура   

 

Рабочая про-

грамма ин-

структора по 

физической 

культуре 
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питатели России», 2020 г. 

 АНО ДПО «Институт со-

временного образования» 

«Аквааэробика для детей до-

школьного возраста», 2022 г. 

20.  Попова 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель Среднее  

профессио-

нальное, 

«Профессио-

нальное учи-

лище № 27»,  

г.Новосибирск, 

закройщик 

 

 

 16 л 05 м 05л 08 м  Профессиональная пере- 

подготовка, КГПОБУ «Кам-

чатский педагогический 

колледж» (воспитатель), 

2017 г.; 

 ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания » 

«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных ор-

ганизациях», 2021 г.; 

 ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

2021 г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспо-

требнадзора «Основы здоро-

вого питания (для детей до-

школьного возраста)», 2022 г. 

 Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 
миром. 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя 

средней груп-

пы 

 

  

21.  Романова  

Анастасия 

Александровна 

воспитатель Высшее, 

«Камчатский 
государственный 

университет 

им. В.Беринга», 

педагогическое 

образование 

 09 л 06 м 09л 02 м  АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного обра-

зования», «Основы оказания 

первой медицинской помо-

щи», 2020 г. 

 ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский ин-

ститут гигиены Роспотребна-

дзора» «Основы здорового пи-

тания для дошкольников», 

2021 г.; 

-  Грамота  

отдела об-

разования 

ВГО,  

2022 г. 

 

Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 
миром. 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя 
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 ООО «Инфоурок» «Органи-

зация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 2021 г. 

 ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

2021г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспо-

требнадзора «Основы здоро-

вого питания (для детей до-

школьного возраста)», 2022 г 

средней груп-

пы 

 

22.  Рябцева  

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель Среднее  

профессио-

нальное, 

ГБУ КО ПОО 

«Педагогиче-

ский колледж»,  

учитель 

начальных 

классов 

 0 л 07 м 0 л 07 м  Профессиональная пере-

подготовка, АНО ДПО 

«Московская академия про-

фессиональных компетен-

ций» «Педагогика дошколь-

ного образования: Воспита-

тель дошкольной образова-

тельной организации», 

2022г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспо-

требнадзора «Основы здоро-

вого питания (для детей до-

школьного возраста)», 2022 г 

 Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 
миром. 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя II 

младшей 

группы 

 

23.  Серебрюхова 

Ася 

Александровна  

воспитатель Среднее  

профессио-

нальное, 

ГБОУСПО ЛО 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж  

им. К.Д. Ушин-

Соот-

ветству-

ет зани-

маемой 

должно-

сти 

 

02 г 10 м 02 г 10 м  Профессиональная пере-

подготовка, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональной компе-

тенции » «Педагогика до-

школьного образования: 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организа-

 Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 
миром. 
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ского», 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

ции», 2019 г; 

 ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО», курс вебинаров «Вос-

питатели России», 2020 г.; 

 КИРО «Создание образова-

тельных ресурсов средствами 

ИКТ для работы с одаренны-

ми детьми», 2020 г.; 

 «ОЦ Каменный город» «Ос-

новы преподавания финансо-

вой грамотности» АНО ДПО, 

2020 г.; 

 ДПО «Платформа» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организаци-

ях», 2021 г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Профилактика коро-

навируса и других респира-

торных инфекций в образова-

тельных организациях»,2021г; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспо-

требнадзора «Основы здоро-

вого питания (для детей до-

школьного возраста)», 2022 г 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя под-

готовитель-

ной к школе 

группы 

 

  
 

 

24.  Серкова  

Алена  

Витальевна 

 

учитель-

логопед 

Высшее, 

ФГБОУВПО 

«Челябинский  

государствен-

ный  педагоги-

ческий универ-

ситет», 

специальное 

(дефектологи-

ческое) образо-

вание 

 

  

11 л 0 м  08л 01м  КИРО «Разработка и исполь-

зование мультимедийных пре-

зентаций в практической дея-

тельности педагога», 2015 г.; 

 КИРО «Электронное порт-

фолио педагога», 2015 г.; 

 АНО ДПО «НАДПО» 

«Нейрологопедия», 2021 г. 

 

 

 

 

Рабочая про-

грамма учи-

теля-логопеда 

Серковой 

А.В.  
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25.   Смешко 

Лидия  

Николаевна 

воспитатель 

 

 

Среднее  

профессио-

нальное, 

«Вольское пе-

дучилище им. 

Ф.И.Панферова» 
учитель 

начальных 

классов  

 

 

Соот-

ветству-

ет зани-

маемой 

должно-

сти 

11 л 0 м 10л 08 м 

 
 Профессиональная пере-

подготовка, «Педагогика и 

психология (дошкольное 

образование)», воспитатель 

(ЧОУДПО «Институт новых 

технологий в образовании»), 

2014 г.; 

 «Педагогические технологии 

реализации ФГОС дошколь-

ного образования» (Академия 

образования взрослых «Аль-

тернатива»), 2014 г.; 

 «Деятельность педагогиче-

ских работников в ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО» (КГАОУ ДОВ «Камчат-

ский институт ПКПК»),  

2015г.; 

 КИРО «Психолого-

педагогические аспекты орга-

низации жизнедеятельности 

детей раннего возраста»,  

2018 г.; 

 КИРО «Организация инфор-

мационно-просветительской 

поддержки родителей до-

школьников, воспитываю-

щихся в семье»,  2019 г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих  работников навыкам 

оказания первой помощи», 

2019 г.; 

 ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО», курс вебинаров «Вос-

питатели России», 2020 г.; 

 ООО «Инфоурок» «Пальчи-

- Грамота 

отдела об-

разования 

ВГО,  

2016 г.; 

 

- Почетная 

грамота 

главы ВГО, 

2018 г.; 

 

- Почетная 

грамота 

Министер-

ства обра-

зования и 

молодеж-

ной поли-

тики Кам-

чатского 

края,  

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 

миром. 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя под-

готовитель-

ной к школе 

группы 
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ковая гимнастика как сред-

ство развития речи детей до-

школьного возраста», 2021 г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 

институт гигиены Роспотреб-

надзора» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

2021 г.; 

 КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития образова-

ния»,  «Использование видео 

хостинга как эффективного 

средства организации образо-

вательной деятельности педа-

гога», 2022 г 

26.  Сухова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Среднее  

профессио-

нальное 

КГБОУ СПО 

«Камчатский 

педагогический 

колледж»,  

воспитатель 

детей до-

школьного воз-

раста 

Соот-

ветству-

ет зани-

маемой 

должно-

сти 

13 л 10 м 10л 08 м  КИРО «Игровая деятель-

ность в современном до-

школьном пространстве» 

2018г.; 

 «Психолого-педагогические 

аспекты организации жизне-

деятельности детей раннего 

возраста», 2018 г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам 

оказания первой помощи» 

2019 г.; 

 ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО», курс вебинаров «Вос-

питатели России», 2020 г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспо-

требнадзора «Основы здоро-

вого питания (для детей до-

- Благодар-

ность от-

дела обра-

зования 

ВГО,  

2016 г.; 

 

- Грамота 

отдела об-

разования 

ВГО,  

2019 г.; 

 

- Почетная  

грамота 

главы ВГО, 

2021 г. 

Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 
миром. 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя под-

готовитель-

ной к школе 

группы 

 

 

http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy.pdf


школьного возраста)», 2022 г 

27.  Тауль  

Маргарита  

Николаевна 

Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре (бассейн) 

Высшее, 

«Дальнево-

сточный феде-

ральный уни-

верситет», 

физическая 

культура 

Высшая 

квали-

фикаци-

онная  

катего-

рия 

40 л 09 м 21г  03м  КИРО «Оказание первой 

помощи», 2018 г.; 

 ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других, острых ре-

спираторных вирусных ин-

фекций», 2020 г.; 

 АНО ДПО «Институт со-

временного образования» 

«Организация деятельности 

инструктора по физической 

культуре (плавание) в до-

школьной образовательной 

организации», 2020 г.; 

 АНО ДПО «Институт со-

временного образования «Ор-

ганизация деятельности ин-

структора по физической 

культуре (плавание) в ДОУ», 

2020 г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский 

институт гигиены Роспотреб-

надзора» «Основы здорового 

питания для дошкольников», 

2021 г.; 

 ООО «Центр инновационно-

го образования воспитания» 

«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных ор-

ганизациях», 2021 г.; 

 ООО «Центр инновационно-

го образования воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требова-

ний к образовательным орга-

- Благодар-

ность от-

дела обра-

зования 

ВГО,  

2016 г. 

 

Физкультура, 

плавание 

 

Рабочая про-

грамма ин-

структора по 

физической 

культуре 

 

 

Рабочая про-

грамма по 

обучению 

плаванию 

Юный пловец 

http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-instruktora-po-fizicheskoj-kulture.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-instruktora-po-fizicheskoj-kulture.pdf
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http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-instruktora-po-fizicheskoj-kulture.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-po-obucheniyu-plavaniyu-yunyj-plovec.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-po-obucheniyu-plavaniyu-yunyj-plovec.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-po-obucheniyu-plavaniyu-yunyj-plovec.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-po-obucheniyu-plavaniyu-yunyj-plovec.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-po-obucheniyu-plavaniyu-yunyj-plovec.pdf


низациям согласно СП 

2.4.3648-20», 2021  г.; 

 АНО ДПО «Институт со-

временного образования» 

«Аквааэробика для детей до-

школьного возраста», 2022 г. 

28.  Яковлева  

Валентина 

Владимировна  

воспитатель Среднее  

профессио-

нальное,  Педа-

гогическое 

училище, г. 

Петропав-

ловск-

Камчатский, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее,  

ДВПИ «Даль-

невосточный 
государственный 

технический 

университет», 

«Менеджмент 

организации» 

  

 

 

Соот-

ветству-

ет зани-

маемой 

должно-

сти 

11 л 05 м 

 

  07л   Профессиональная пере-

подготовка, ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управ-

ления системами» по про-

грамме «Педагогика и мето-

дика дошкольного образо-

вания» (воспитатель детей 

дошкольного возраста),  

2017 г.; 

 КИРО «Игровая деятель-

ность в современном до-

школьном пространстве», 

2018г.; 

 КИРО «Организация инфор-

мационно-просветительской 

поддержки родителей до-

школьников, воспитываю-

щихся в семье»,  2019 г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам 

оказания первой помощи», 

2019 г.; 

 ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО», курс вебинаров «Вос-

питатели России», 2020 г.; 

 КИРО «Создание образова-

тельных ресурсов средствами 

ИКТ для работы с одаренны-

ми детьми», 2020 г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

- Благодар-

ность от-

дела обра-

зования 

ВГО,  

2017 г.; 

 

- Грамота 

отдела об-

разования 

ВГО,  

2019 г.; 

 

- Почетная 

грамота 

Главы 

ВГО,  

2022 г. 

 

 

 

Развитие ре-

чи, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, аппли-

кация, озна-

комление с 

окружающим 
миром. 

 

Рабочая про-

грамма вос-

питателя I 

младшей 

группы 

 

 

http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-i-mladshej-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-i-mladshej-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-i-mladshej-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-i-mladshej-gruppy.pdf
http://vildetsad7.ru/files/obrazovanie/rabochaya-programma-vospitatelya-i-mladshej-gruppy.pdf


научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспо-

требнадзора «Основы здоро-

вого питания (для детей до-

школьного возраста)», 2022 г 

29.  Булгатова  

Баира  

Мункожарга-

ловна 

воспитатель Высшее,  

ГОУ ВПО «Во-

сточно-

Сибирский гос-

ударственный 

технологический 
университет» 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Декрет-

ный  

отпуск 

10 л 10 м 03 г 08м  Профессиональная пере- 

подготовка, АНО ДПО 

«Московская академия про-

фессиональных компетен-

ций» «Педагогика дошколь-

ного образования: воспита-

тель дошкольной образова-

тельной организации»,  

2017 г.; 

 КИРО «Современные педа-

гогические технологии в до-

школьном образовании»,  

2018 г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «ИКТ в работе педаго-

га в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», 2020 г.; 

 ФБУН «Новосибирский 

научно-исследовательский ин-

ститут гигиены Роспотребна-

дзора» «Основы здорового пи-

тания для дошкольников», 

2021 г. 

- Грамота 

отдела об-

разования, 

2020 г. 

 

 

30.  Исанбаева 

Снежана  

Юрьевна  

воспитатель Среднее  

профессио-

нальное, 

«Брянский 

профессио-

нальный педа-

гогический 

колледж»,  

учитель 

начальных 

классов 

Декрет-

ный 

отпуск 

 

07 л  07 л   БППК «Мультимедийные 

технологии», 2015 г.; 

 БИПКРО «Содержание и 

практические механизмы реа-

лизации ФГОС ДО», 2016 г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам 

оказания первой помощи», 

2019 г. 

 

 

 

 

 



 

Высшее, 

ФГБОУВО 

«Брянский гос-

ударственный 

университет 
им. Академика 

И. Г. Петровско-

го», г. Брянск, 

педагогическое 

образование  

31.  Кулахметова 

Айгуль 

Илдаровна 

 

воспитатель Высшее,  

ФГБОУВО 

«Башкирский 

государствен-

ный универси-

тет», г. Уфа, 

педагогическое 

образование, 

баклавр  

 

Декрет-

ный 

отпуск 

03 г 09 м 03 г 08 м  Профессиональная пере- 

подготовка, «Московская 

академия профессиональной 

компетенции» «Педагогика 

дошкольного образования: 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организа-

ции», 2019 г.; 

 КИРО «Организация инфор-

мационно-просветительской 

поддержки родителей до-

школьников, воспитываю-

щихся в семье», 2019 г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам 

оказания первой помощи» 

2019 г.;  

 ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО», курс вебинаров «Вос-

питатели России», 2020 г. 

  

32.  Мельникова 

Екатерина  
Вячеславовна 

воспитатель Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Елецкий госу-

дарственный 

университет 
им.И.А.Бунина», 

Декрет-

ный 

отпуск 

05 л 05 л  ЧОУ ДПО «УЦ  Академия 

безопасности» «Обучение пе-

дагогических работников 

навыкам оказания первой по-

мощи», 2018 г.; 

  КИРО «Игровая деятель-

  



Педагогиче-

ское образова-

ние, магистр 

ность в современном до-

школьном пространстве», 

2018 г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам 

оказания первой помощи», 

2019 г.; 

 «Организационно-

методическое сопровождение 

педагогов по патриотическо-

му воспитанию учащихся и 

молодежи» (ИМЦ г. Вилю-

чинск ка), 2020 г.  

33.  Подрезова 

Ирина  

Михайловна 

воспитатель Высшее, 

«Камчатский 
государственный 

университет 

им. В.Беринга», 

Специальное 

(дефектологи-

ческое) образо-

вание, бакалавр 

Декрет-

ный  

отпуск 

 

09 л 05 м 07 л 06м  Профессиональная пере-

подготовка, ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управ-

ления системами» «Педаго-

гика и методика дошколь-

ного образования» «Воспи-

татель детей дошкольного 

возраста», 2016 г. 

  

34.  Попова 

Мария  

Юрьевна 

 

 

 

  

воспитатель Высшее, 

«Красноярский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет им. В.П. 

Астафьева», 

учитель 

начальных 

классов 

Декрет-

ный  

отпуск 

 

18 л 03 м 14 л 02м  Профессиональная пере-

подготовка, «Педагогика и 

психология (дошкольное об-

разование» (ЧОУ ДПО «Ин-

ститут новых технологий в 

образовании»), 2016 г; 

 КИРО «Конструирование в 

детском саду»,  2016 г.; 

 КИРО  «ФГОС ДО: цели, 

содержание, организация вве-

дения», 2017 г.; 

 «ОЦ Каменный город» «Ос-

новы преподавания финансо-

вой грамотности» АНО ДПО, 

2020 г.; 

  «Разработка специальной 

- Грамота 

отдела об-

разования, 

2021 г.; 

 

- Почетная 

грамота 

Главы 

ВГО,  

2022 г. 

 

 . 

 

  

  



индивидуальной программы 

развития ребенка с ОВЗ в со-

ответствии с ФГОС» (АНО 

ДПО г. Хабаровск), 2020 г.; 

 ООО «Центр инновационно-

го развития и воспитания» 

«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных ор-

ганизациях», 2021 г. 

 КИРО «Преемственность 

дошкольного и начального 

образования в условиях реали-

зации ФГОС», 2021 г.; 

 ФБУН«Новосибирский 

научно - исследовательский 

институт гигиены» Роспотреб 

надзора «Основы здорового 

питания (для детей дошколь-

ного возраста)»(15ч), дистан-

ционное 

35.  Разинкова  

Анастасия 

Олеговна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

«Тихоокеан-

ский государ-

ственный уни-

верситет», 

Бакалавр,  

педагогическое 

образование 

«Тихоокеан-

ский государ-

ственный уни-

верситет», 

Магистр, 

психология 

Декрет-

ный  

отпуск 

 

03 г 11 м 03 г 11м • АНО ВО «МИСАО» «Ти-

флопедагогика с основами ти-

флопсихологии. Обучение и 

развитие детей с нарушения- 

ми зрения в условиях реализа-

ции ФГОС», 2019 г.; 

 ДПО «Платформа» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организаци-

ях», 2021 г. 

  

  

36.   Рябец 

Кристина 

Эдуардовна  

 

воспитатель Высшее, 

ФГАОУВПО 

«Балтийский 

федеральный 

университет 

Декрет-

ный  

отпуск 

08 л 09 м 03 г 07м  Профессиональная пере 

подготовка, АНО ДПО 

«Московская академия про-

фессиональной компетен-

ции», «Педагогика до-

  



 им. И. Канта» 

г.Калининград, 

биолог,  

преподаватель 

 

 

 

 

школьного образования: 

воспитатель дошкольной 

образовательной организа-

ции», 2019 г.; 

 КИРО «Организация инфор-

мационно-просветительской 

поддержки родителей до-

школьников, воспитывающих-

ся в семье», 2019 г.; 

 ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО», курс вебинаров «Вос-

питатели России», 2020 г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам 

оказания первой помощи», 

2020 г.; 

 КИРО «Создание образова-

тельных ресурсов средствами 

ИКТ для работы с одаренны-

ми детьми», 2020 г. 

37.  Слюсарева  

Екатерина  

Николаевна 

 

воспитатель  Высшее,  

ГОУВПО 

«Славянский-на-

Кубани государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут»,  
педагог-

валеолог,  

учитель биоло-

гии 

 

Славянский 

филиал Арма-

вирского госу-

дарственного-

педагогическо-

Декрет-

ный  

отпуск 

12 л 02 м 03 г 11 м  Профессиональная пере-

подготовка, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональной компе-

тенции» «Педагогика до-

школьного образования: 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организа-

ции», 2019 г.; 

 КИРО «Организация инфор-

мационно-просветительской 

поддержки родителей до-

школьников, воспитываю-

щихся в семье», 2019 г. 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

- Благодар-

ность от-

дела обра-

зования 

ВГО, 

2020г. 

 



го института,  

Педагог-

психолог 

 

 

ческих работников навыкам 

оказания первой помощи», 

2019 г.; 

 ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО», курс вебинаров «Вос-

питатели России», 2020 г.; 

  АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Основы преподава-

ния финансовой грамотно-

сти», 2020 г. 

38.  Стренина 

Юнона 

Андреевна 

 

воспитатель Среднее 

профессио-

нальное, 

КГПОБУ «Кам-

чатский инду-

стриальный тех-

никум», 

г. Вилючинск, 

Право и орга-

низация соци-

ального обес-

печения, юрист 

 

 

Декрет-

ный  

отпуск 

09 л 0 м 03 г 01 м  Профессиональная пере-

подготовка, «Национальная 

академия современных тех-

нологий» воспитатель,   

2019 г.; 

 КИРО «Организация инфор-

мационно-просветительской 

поддержки родителей до-

школьников, воспитывающих-

ся в семье», 2019 г.; 

 ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО», курс вебинаров «Вос-

питатели России»,2020 г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих  работников навыкам 

оказания первой помощи», 

2020 г.  

  

39.  Чеботько  

Дарья  

Григорьевна 

воспитатель Среднее специ-

альное, 

 Рубцовский 

педагогический 

колледж, 

Учитель музы-

ки, музыкаль-

ный руководи-

тель 

Декрет-

ный  

отпуск 

08 л 05 м 08 л 05м  Профессиональная пере- 

подготовка,  АНОО ДПО 

Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Педагогика дошкольного 

образования», воспитатель, 

2021 г.; 

 ООО «Центр инновационно-

  



 

Высшее,  

ГОУВПО «Ал-

тайская госу-

дарственная 

академия обра-

зования им. 

В.М. Шукшина  

«Музыкальное 

образование» 

г. Бийск,  

 учитель музы-

ки 

го образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных ор-

ганизациях», 2021 г. 

 

40.  

Чуприна  

Марина  

Андреевна 

воспитатель Высшее, 

«Камчатский 

государ-

ственный 

университет 

им. В. Берин-

га»,  

Сервис 

Декрет-

ный  

отпуск 

03 г 0 м 03 г 0 м  Профессиональная пере-

подготовка, АВО ДПО 

«Московская академия про-

фессиональных компетен-

ций», «Педагогика до-

школьного образования: 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организа-

ции», 2019 г.; 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Обучение педагоги-

ческих работников навыкам 

оказания первой помощи», 

2020 г. 

- Благодар-

ность от-

дела обра-

зования 

ВГО,  

2020 г. 

 

 


