
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 4 «Березка» 
 

Педагогический состав на 30.03.2023года 

Старший воспитатель   Тюкалова Ольга Николаевна, 31.05.1989 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

ЧИК, 2020 г. 

 

Квалификация по диплому Дошкольное воспитание 

 

Квалификационная 

категория 
- 

Образование Среднее профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
2 года 

Повышение квалификации «Организация разных видов деятельности детей раннего возраста в 

условиях реализации  ГОС ДО» 72 ч. 2020 г.; 

АНО ДПО «Институт образовательных технологий» «Формирование 

основ алгоритмизации и программирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой образовательной среде 

«ПиктоМир» 72ч., 2021г. 

АНО ДПО «Карьера и образование» «Планирование  процесса 

воспитания в ДОО» 16 ч., март 2023г. 

 

Учитель-логопед Архипова Татьяна Александровна, 24.06.1961 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Глазовский гос-ый педагогический институт им. В.Г. Короленко, 

1991г. 

Квалификация по 

диплому 
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному образованию 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Одногодичные очно-заочные курсы по подготовке учителей-

логопедов при дефектологическом факультете Уральского 

государственного педагогического института 

1993г., г. Екатеринбург 

Квалификация по 

диплому 
Учитель-логопед 

Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности 

Образование Высшее  

Стаж педагогической 

работы 
41 год 

Общий стаж работы 41 год 

Повышение 

квалификации 
ФГБОУ «Пермский государственный гуманитарно – педагогический 

университет «Адаптированная основная образовательная программа 

ДО: проектирование и реализация в условиях ДОО» 72 часа 

19.09.2018 - 09.10. 2018 года; 

ООО «Многопрофильный учебный центр» «Логоритмика: коррекция 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста», 72 ч., 22.03.21-

31.03.2021г. 

Наименование награды 11.05.2012 г. «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 
 
 
 
 
 
 



Учитель-логопед Окулова Елена Анатольевна, 05.01.1974 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

УДГУ г. Ижевск, 2012 г. 

 

Квалификация по 

диплому 
Учитель-логопед, по специальности «Логопедия» 

Квалификационная 

категория 
Первая  

Образование Высшее  

Стаж педагогической 

работы 
22 год 

Общий стаж работы 25 года 

Повышение 

квалификации 
ФГБОУ «Пермский государственный гуманитарно – педагогический 

университет «Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута как механизма реализации адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ, посещающих инклюзивные группы ДОО, 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 2.07- 4.04. 2018 года 24 

часа; 

АНОО ДПО «Альтернатива» «Актуальные вопросы работы учителя-

логопеда с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа апрель 2019 год. 
 
 

Учитель-логопед Половникова Ольга Ильинична, 09.08.1978 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

УДГУ г. Ижевск, 2002 г. 

 

Квалификация по диплому Учитель-логопед 

Профессиональная 

переподготовка  

ООО МАПо, 2022г., программа «Дефектология», квалификация 

«Дошкольный педагог-дефектолог» 

Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности 

Образование Высшее  

Стаж педагогической 

работы 
20 лет 

Общий стаж работы 21 лет 

Повышение квалификации АНОО ДПО «Альтернатива» «Актуальные вопросы работы учителя-

логопеда с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа декабрь 2019 год. 
 

Учитель-логопед Овечкина Наталья Анатольевна, 17.07.1978 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Пермский государственный педагогический университет, 2000 г. 

Квалификация по 

диплому 
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии  

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Пермский государственный педагогический университет, 1999 г. 

Квалификация по 

диплому 
Учитель-логопед 

Квалификационная 

категория 
Первая  

Образование Высшее  

Стаж педагогической 

работы 
22 лет 

Общий стаж работы 22 лет 

Повышение 

квалификации 
АНОО ДПО «Альтернатива» «Актуальные вопросы работы учителя-

логопеда с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа декабрь 2019 год. 



 

Учитель - логопед Санникова Ольга Валентиновна, 18.08.1982 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

УДГУ, 2004 г. 

Уральский институт повышения квалификации и переподготовки, 

2021 

Квалификация по 

диплому 
Учитель-логопед, дошкольный педагог-дефектолог 

Квалификационная 

категория 
- 

Образование Высшее  

Стаж педагогической 

работы 
14 лет 

Общий стаж работы 15 лет 

Повышение 

квалификации 
ЧОУ ДПО Логопед-профи, по программе «Современные методики 

коррекции звукопроизношения и просодических компонентов речи», 

72 ч. 09.07.2022г. 
 
 

Инструктор по ФК Пляскин Александр Сергеевич, 02.08.1996 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

ЧГИФК, 2018 

Квалификация по диплому Физическая культура 

Квалификационная 

категория 
-  

Образование Высшее  

Стаж педагогической 

работы 
1 год 

Общий стаж работы 2 года 

Повышение квалификации - 
 
 

Инструктор по ФК Садртдинова Галина Геннадьевна, 03.12.1985 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

ЧГИФК, 2007 г. 

 

Квалификация по диплому Специалист по физической культуре и спорту 

Переподготовка: ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт» 

22.05.15-21.03.16г. 258ч., «Педагогика и психология (дошкольная)» 

Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности 

Образование Высшее  

Стаж педагогической 

работы 
13 лет 

Общий стаж работы 13 лет 

Повышение квалификации АНОО ДПО «Альтернатива» «Актуальные вопросы работы 

инструктора по физической культуре с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 72 часа декабрь 2019 

год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Инструктор по ФК Силантьева Анна Сергеевна, 01.06.2022г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

ЧИК, 2022г. 

Квалификация по диплому Учитель физической культуры 

Квалификационная 

категория 
-  

Образование Среднее профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
0 лет 05 мес. 

Общий стаж работы 0 лет 05 мес. 
 
 

Музыкальный 

руководитель 

Мустафина Татьяна Вильевна, 01.08.1972 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Воткинское педагогическое училище, 1991 г. 

 

Квалификация по диплому Учитель музыки и пения, музыкальный воспитатель 

Квалификационная 

категория 
Высшая  

Образование Среднее-профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
30 лет 

Общий стаж работы 30 лет 

Повышение квалификации ЧОУ ВО «Восточно – европейский институт» «Психолого – 

педагогические условия музыкального развития детей раннего и 

дошкольного возраста в ДОО в соответствии с ФГОС» 72 часа 

02.2018 год; 

АНОО ДПО «Альтернатива» «Актуальные вопросы работы 

музыкального руководителя с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 72 ч. 16.02.-28.02.2021г; 

ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск УР  «Инновационные технологии 

реализации музыкального воспитания в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС» 24 ч. 24.09-28.09.2021г. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Тагакова Надежда Николаевна, 09.12.1963 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

ПГПУ, 2005 г. 

 

Квалификация по диплому Преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности 

Образование Высшее  

Стаж педагогической 

работы 
32 лет 

Общий стаж работы 32 лет 

Повышение квалификации ЧОУ ВО «Восточно – европейский институт» «Психолого – 

педагогические условия музыкального развития детей раннего и 

дошкольного возраста в ДОО в соответствии с ФГОС» 72 часа 

02.2018 год; 

АНОО ДПО «Альтернатива» «Актуальные вопросы работы 

музыкального руководителя с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 72 ч. 16.02.-28.02.2021г. 
 
 



 

Воспитатель  Бардина Олеся Владимировна, 12.10.1986 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Чайковский профессиональный педагогический колледж, 2006 г. 

Квалификация по диплому Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой 

Квалификационная 

категория 
Первая  

Образование Среднее-профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
10 лет 

Общий стаж работы 11 лет 

Повышение квалификации АНОО ДПО «Альтернатива» «Профессиональные компетенции 

воспитателя для реализации ФГОС дошкольного образования: 

самооценка и развитие» 72 часа апрель 2019 год; 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Особенности организации 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в ДОУ в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования» 72часа, июнь 2022г.  
 
 

Воспитатель Быстрова Дина Ивановна, 29.12.1986 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

ПГПУ, 2012 г. 

Квалификация по диплому Преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности 

Образование Высшее  

Стаж педагогической 

работы 
14 лет 

Общий стаж работы 15 лет 

Повышение квалификации ООО «Мобильное Электронное Образование» «Игромастер в ДОУ: 

современные подходы к содержанию и организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 

72 часа, сентября 2022г. 
 

Воспитатель Белоусова Евгения Леонидовна, 19.02.1986 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

ЧТПТиУ, 2006 г. 

Квалификация по диплому Специалист по социальной работе 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧИК, 2019г., по программе «Дошкольное образование», присвоена 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста», в объеме 

556 ч.  

Квалификационная 

категория 
- 

Образование Среднее профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
3 года  

Общий стаж работы 15 лет 
 

 

 

 

 



 

Воспитатель  Глумова Альбина Владимировна, 06.02.1988 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

УДГУ, 2020 г. 

Квалификация по диплому Воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности 

Образование Высшее  

Стаж педагогической 

работы 
9 лет 

Общий стаж работы 9 лет  

Повышение квалификации ООО «Мобильное Электронное Образование» «Игромастер в ДОУ: 

современные подходы к содержанию и организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 

72 часа, сентября 2022г. 
 

Воспитатель  Грибова Татьяна Викторовна, 15.12.1965 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Нижнетагильское педагогическое училище, 1985 г. 

 

Квалификация по диплому Воспитатель детского сада 

Квалификационная 

категория 
Высшая  

Образование Среднее-профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
36 года 

Общий стаж работы 36 лет 

Повышение квалификации АНОО ДПО «Альтернатива» «Актуальные вопросы работы 

воспитателя с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 72 часа апрель 2019 год; 

ФГБОУ «Пермский государственный гуманитарно – педагогический 

университет «Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута как механизма реализации адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ, посещающих 

инклюзивные группы ДОО, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 24 ч. июль 2018 г; 

ООО «Учебный комбинат «Профкадры» «Адаптация программно-

методических и учебных материалов для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 144 ч. 01.12.2021г. 
 

Воспитатель Ермакова Оксана Александровна, 31.05.1983 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

МГГУ им. М.А. Шолохова, 2007 г. 

 

Квалификация по диплому Учитель-олигофренопедагог, учитель-логопед 

Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности 

Образование Высшее  

Стаж педагогической 

работы 
10 года 

Общий стаж работы 13 лет 

Повышение квалификации ООО «Инфоурок»  «Организация работы с обучающимися с ОВЗ  в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 2020г.; 

ООО «Учебный комбинат «Профкадры» «Адаптация программно-

методических и учебных материалов для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 144ч. 01.12.2021г. ООО МАПо, 

2022г., Дошкольный педагог-дефектолог, 72 часа 
 



 

Воспитатель  Егорова Елена Ивановна, 07.11.1969 г.р.  

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Наманганское педагогическое училище, 1989 г. 

 

Квалификация по диплому Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Квалификационная 

категория 
Первая  

Образование Среднее-профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
33 года 

Общий стаж работы 33 года 

Повышение квалификации АНОО ДПО «Альтернатива» «Профессиональные компетенции 

воспитателя для реализации ФГОС ДО: самооценка и развитие» 72 

часа апрель 2019 год.; 

ООО «Мобильное Электронное Образование» «Игромастер в ДОУ: 

современные подходы к содержанию и организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 

72 часа, сентября 2022г. 
 

Воспитатель Поварницина Галина Петровна, 22.03.1966 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Чайковский педагогический колледж, 2000 г. 

 

Квалификация по диплому Воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная 

категория 
Высшая  

Образование Среднее-профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
37 лет 

Общий стаж работы 37 лет 

Повышение квалификации АНОО ДПО «Альтернатива» «Педагогическая деятельность 

воспитателя по планированию образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 часа декабрь 2019 год. 

Наименование награды 29.10.2015 г. «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 
 

Воспитатель Подольская Светлана Николаевна, 08.02.1976 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Высшее, ПГНИУ, г. Пермь 

 

Квалификация по диплому Бакалавр, педагогическое образование 

Квалификационная 

категория 
Первая  

Образование Высшее  

Стаж педагогической 

работы 
27 год 

Общий стаж работы 28 лет 

Повышение квалификации АНОО ДПО «Альтернатива» «Актуальные вопросы работы 

воспитателя с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 72 часа апрель 2019 год; 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Особенности организации 

образовательной деятельности с детьми ОВЗ в ДОУ в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования», 72 часа июнь 2022г. 
 
 
 
 
 
 



Воспитатель Семенникова Снежана Валентиновна, 03.08.1969 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Осинское педагогическое училище, 1988 г. 

 

Квалификация по диплому Учитель начальных классов 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Межрегиональный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников образования 

Квалификация по диплому Воспитатель, дошкольное образование 

Квалификационная 

категория 
Высшая  

Образование Среднее-профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
32 лет 

Общий стаж работы 33 года 

Повышение квалификации  ФГБОУ «Пермский государственный гуманитарно – педагогический 

университет «Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута как механизма реализации адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ, посещающих 

инклюзивные группы ДОО, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 24 ч. апрель 2018 г.; 

АНОО ДПО «Альтернатива» «Актуальные вопросы работы 

воспитателя с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 72 часа апрель 2019 год. 
 

Воспитатель  Тюкалова Ирина Ивановна, 29.03.1978 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Чайковский индустриальный колледж, 2019 

 

Квалификация по диплому Воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности  

Образование Среднее профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
5 лет 

Общий стаж работы 17 лет 

Повышение квалификации АНО ДПО «Карьера и образование» «Моделирование, организация 

реализующей предметно-пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в  условиях освоения ФГОС ДО»16 ч. 

декабрь 2019г. 
 

Воспитатель Хоботова Галина Евгеньевна, 26.03.1967 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Чайковское педагогическое училище, 2000 г. 

 

Квалификация по диплому Воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная 

категория 
Первая  

Образование Среднее профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
37 лет 

Общий стаж работы 37 года 

Повышение квалификации ФГБОУ «Пермский государственный гуманитарно – педагогический 

университет «Адаптированная основная образовательная программа 

ДО: проектирование и реализация в условиях ДОО» 72 часа 19.09- 

09.10. 2018 года;  

ООО «Учебный комбинат «Профкадры» «Адаптация  программно-

методических и учебных материалов для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 144 часа с 07.10-01.12.2021г.   

 



 

Воспитатель  Цветкова Ирина Витальевна, 03.11.1974 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Переподготовка: ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт» 

22.05.15-21.03.16г. 258ч. 

Квалификация по диплому «Педагогика и психология (дошкольная)» 

Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности 

Образование Среднее профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
18 лет 

Общий стаж работы 27 года 

Повышение квалификации АНОО ДПО «Альтернатива» «Педагогическая деятельность 

воспитателя по планированию образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 часа декабрь 2019 год. 

АНО ДПО «Карьера и образование» «Планирование  процесса 

воспитания в ДОО» 16 ч., март 2023г. 
 
 

Воспитатель Шипицина Наталья Сергеевна, 17.11.1987 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Чайковский индустриальный колледж, 2019 

 

Квалификация по диплому Воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности 

Образование Среднее профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
5 лет 

Общий стаж работы 14 года 

Повышение квалификации - 
 
 

Воспитатель  Злобина Оксана Сергеевна, 30.05.1977 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Чайковский педагогическое училище, 2003 г. 

 

Квалификация по диплому Воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности 

Образование Среднее профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
16 лет 

Общий стаж работы 17 лет 

Повышение квалификации АНОО ДПО «Альтернатива» «Педагогическая деятельность 

воспитателя по планированию образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 часа декабрь 2019 год. 
 

 

 

 

 

 

 



КОРПУС «Золотая рыбка» 
 

Воспитатель  Аглямова Наталья Викторовна, 30.08.1977 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

УДГУ, 2003 г. 

 

Квалификация по диплому Воспитатель детских дошкольных учреждений 

Социальный педагог 

Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности  

Образование Высшее  

Стаж педагогической 

работы 
22 год 

Общий стаж работы 26 года 

Повышение квалификации АНО ДПО «Карьера и образование» «Моделирование, организация 

реализующей предметно-пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в  условиях освоения ФГОС ДО»16 ч. 

декабрь 2019г. 

ООО СПб ИДПО «Смольный» «Использование методов изотерапии в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста», 72ч., 20.08.2022г. 
 

Воспитатель  Кривощекова Татьяна Николаевна, 14.08.1966 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Педагогическое училище, 2004 г. 

 

Квалификация по диплому Воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности 

Образование Среднее-профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
31 лет 

Общий стаж работы 31 года 

Повышение квалификации АНОО ДПО «Альтернатива» «Профессиональные компетенции 

воспитателя для реализации ФГОС ДО: самооценка и развитие» 72 

часа апрель 2019 год. 

ООО «МЭО» «Игромастер в дошкольной образовательной 

организации: современные подходы к содержанию и организации 

ФГОС дошкольного образования», 72 ч., 30.09.2022г.  
 

Воспитатель  Крылова Марина Павловна, 24.12.1963 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Педагогическое училище (класс), 1984 г. 

 

Квалификация по диплому Воспитатель детских садов 

Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» 

Программа «Воспитатель в ДО. Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей в условиях реализации ФГОС», 2017 

Квалификация Воспитатель.  Дошкольное образование 

Образование Среднее-профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
34 года 

Общий стаж работы 34 года 

Повышение квалификации - 
 
 
 
 



Воспитатель Тетерина Татьяна Владимировна, 02.10.1970 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

УДГУ, 2003 г. 

 

Квалификация по диплому Воспитатель детских дошкольных учреждений 

Социальный педагог 

Квалификационная 

категория 
Высшая  

Образование Высшее  

Стаж педагогической 

работы 
33 лет 

Общий стаж работы 33 год 

Повышение квалификации ООО «Инфоурок» «Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 108 ч. 

сентябрь 2019 г. 

 
Воспитатель Сажина Екатерина Олеговна, 12.08.2002 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

ЧИК, 2022г. 

Квалификация по диплому Воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная 

категория 
- 

Образование Среднее профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
0 лет 05 мес. 

Общий стаж работы 0 лет 05 мес. 

Повышение квалификации - 

 

Воспитатель Килина Александра Сергеевна, 24.12.2000 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

ЧИК, 2020 г. 

Квалификация по диплому Дошкольное воспитание 

Квалификационная 

категория 

- 

Образование Среднее профессиональное 

Стаж педагогической работы 01 г.10 м. 

Общий стаж работы 02 г.02 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРПУС «Радуга» 
 

Воспитатель Рябова Галина Александровна, 13.04.1965 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

ПГПУ, 2004 г. 

 

Квалификация по диплому Преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Квалификационная 

категория 

Соответствие занимаемой должности 

Образование Высшее  

Стаж педагогической 

работы 

38 года 

Общий стаж работы 38 лет 

Повышение квалификации АНОО ДПО «Альтернатива» «Профессиональные компетенции 

воспитателя для реализации ФГОС дошкольного образования: 

самооценка и развитие» 72 часа 09.2018года. 

ООО «МЭО» «Игромастер в дошкольной образовательной 

организации: современные подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 72 ч., 

сентябрь 2022г. 
 

Воспитатель  Зольванова Светлана Ивановна, 06.02.1974 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Чайковский проф. пед. колледж, 2011 

 

Квалификация по диплому Социальный педагог с дополнительной подготовкой в области 

семейного воспитания 

Квалификационная 

категория 
Высшая  

Образование Среднее профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
9 лет 

Общий стаж работы 28 лет 

Повышение квалификации  ЦДО «Прояви себя» «Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» 108 ч., май 2019 
 

 

Воспитатель  Санникова Любовь Дмитриевна, 01.04.1974 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

Чайковское педагогическое училище, 1993 г. 

 

Квалификация по диплому Воспитатель дошкольных учреждений 

Квалификационная 

категория 
Высшая  

Образование Среднее профессиональное 

Стаж педагогической 

работы 
29 лет 

Общий стаж работы 29 лет 

Повышение квалификации АНО ДПО «Карьера и образование» «Моделирование, организация 

реализующей предметно-пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в  условиях освоения ФГОС ДО» 16 ч. 

декабрь 2019; 

ООО «Многопрофильный учебный центр» «Организация игровой 

деятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

22.03.21-31.03.2021г. 
 

 

 



 

Воспитатель   Ваторопина Наталья Сергеевна, 23.10.1989 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

ЧГИФК,2020 

 

Квалификация по диплому Адаптивная физ-ра 

Квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой должности 

Образование Высшее  

Стаж педагогической 

работы 
0 лет 

Повышение квалификации - 
 

Воспитатель   Бушуева Екатерина Юрьевна, 15.07.1999 г.р. 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

ЧИК, 2019 г. 

Квалификация по диплому Дошкольное образование 

Квалификационная 

категория 
-  

Образование Среднее профессиональное  

Стаж педагогической 

работы 
1 г. 10 м. 

Общий стаж работы 1 г. 10 м. 

Повышение квалификации ЧИК «Современные тенденции, научно-методические основы 

развития ребенка в игровой деятельности в условиях освоения ФГОС 

ДО» 24 ч. май 2018 

ФГБОУ ВО УДГУ программа «Неврологические основы логопедии», 

16 ч. март 2022г.; 

ФГБОУ ВО УДГУ программа «Логопедический массаж», 16ч., июнь 

2022г. 
 

 

 

 

 

 

 


