
ФИО педагога 
Занимаемая 

должность 

Образов

ание 

Категор

ия 

Ученая 

степень, 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Квалификация 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Алиева 

Джамиля 

Зохрабовна 

Воспитатель Высшее Высшая  нет Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель начальных 

классов, 

Учитель экономики 

Март, 2017 г. ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч. 

Ноябрь, 2018 г., ОЦ «Каменный 

город» «Формирование 

первоначальных 

исследовательских навыков у 

детей старшего дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС»,  

72 ч. 

16 лет 16 лет 

Архипова Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Высшая  нет Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Март, 2017 г. ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч. 

20 лет 11 лет 

Бачурина 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Первая  нет Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области семейного 

воспитания 

Март, 2017 г. ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч. 

14 лет 12 лет 

Белослудцева 

Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее Первая нет Удмуртский 

язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

Удмуртского языка 

и литературы, 

русского языка и 

литературы 

 9 лет 9 лет 

Бельтюкова 

Наталья 

Леонидовна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Первая нет Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Март, 2017 г. ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч. 

Февраль, 2019 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» «Развитие инженерного 

8 лет 3 года 



мышления с использованием 3D 

оборудования», 18 ч. 

Июнь, 2019 г., ООО «Академия 

развития» «Информационно-

коммуникационные технологии в 

реализации образовательного 

процесса в ДОО», 40 ч. 

Гайсина Алсу 

Азмухаматовна 

Воспитатель Высшее Первая   нет Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель начальных 

классов 

Март, 2017 г. ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч. 

Ноябрь, 2018 г., ОЦ «Каменный 

город» 

«Формирование первоначальных 

исследовательских навыков у 

детей старшего дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС»,  

72 ч. 

15 лет 15 лет 

Головачева 

Оксана 

Алексеевна 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

  

нет 

 

 

 

 

 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Педагог-дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

 

 

Март, 2017 г. ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч. 

Ноябрь, 2018 г., ОЦ «Каменный 

город» «Формирование 

первоначальных 

исследовательских навыков у 

детей старшего дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС»,  

72 ч. 

9 лет 

 

 

 

 

 

9 лет 

 

 

 

 

 

Голубева 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Высшая  нет Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Март, 2017 г. ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч. 

Декабрь, 2019 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми «Актуальные 

вопросы обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО», модуль 

«Детский тайм-менеджмент как 

технология обучения детей 

дошкольного возраста 

30 лет 30 лет 



планированию собственной 

жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 18 ч. 

Груздева  

Елена  

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее - нет Психология Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Май, 2017.г, "Булинг в школе, 

причины и профилактика" АНО 

ДПО "Институт социальных 

услуг Вектор" ,48 ч., 10-05.2017 

 18 лет 

Драничникова 

Елена 

Александровна 

Воспитатель Высшее Высшая  нет Психология 

 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Март, 2017 г. ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч. 

Январь, 2020 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми «Актуальные 

вопросы обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО», модуль 

«Формирование проектных 

умений у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 18 ч. 

20 лет 20 лет 

Ершова 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель с/спец.  нет Ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

программ ДО 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Август, 2019 г., 

профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«УрИПКиП» «Воспитатель в 

дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей в 

условиях реализации ФГОС», 620 

ч. 

Студентка ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей в условиях реализации 

ФГОС» 620 ч., август 2019 г. 

2 года 2 года 

Илькаева  

Юлия 

Сагитовна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Первая  нет Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

Май 2017 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми «Создание 

развивающей предметно-

пространственной средыв 

условиях внедрения ФГОС ДО»  

10 лет 10 лет 



информатики 24 часа 

Июнь 2019 г., ФГБОУВО 

«ПГГПУ» «Профессионально-

педагогическая деятельность 

воспитателя детей дошкольного 

возраста в контексте реализации 

ФГОС ДОО», 72 ч. 

Исакова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

СЗД нет Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Март, 2017 г. ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч. 

30 лет 30 лет 

Каледина  

Елена 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

Высшая  нет Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Март, 2017 г. ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч. 

Январь, 2020 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми «Актуальные 

вопросы обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО», модуль 

«Формирование проектных 

умений у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 18 ч. 

21 год 9 лет 

Карпова  

Ксения 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 нет Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Декабрь, 2019 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми «Актуальные 

вопросы обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО», модуль 

«Проектирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

с ОВЗ в условиях внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования», 18 ч. 

1 год 1 год 

Ковалѐва 

Тамара 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное

. 

Первая  нет Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Март 2017 г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч.  

Июнь 2019г., ООО Академия 

развития «Информационно-

13 лет 4 года 



коммуникационные технологии в 

реализации образовательного 

процесса в ДОО», 40 ч. 

Коротаева  

Дарья 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 нет Художник-

живописец, 

преподаватель 

Живопись МАОУ ДПО «ЦРСО» 

«Внедрение социально-игровой 

технологии в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  18 ч. 

Апрель 2019г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Реализация 

примерной основной 

образовательной программы «От 

рождения до школы в 

дошкольных образовательных 

организациях» 72 ч. 

3 года 2 года 

Кудымова 

Анастасия  

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

 нет Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ОЦ «Каменный город» 

«Формирование первоначальных 

исследовательских навыков у 

детей старшего дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС»,  

72 ч. 

2 года 2 года 

Лисиниа  

Елена Сергеевна 

Воспитатель  Высшее  нет Переводчик, 

переводоведение 

Лингвист, 

переводчик 

 

 

 

 

1 год 2 года 

Леонтьева 

Галина 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

Первая нет Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Март 2017 г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч.  
 

31 год 12 лет 

Малкова 

Алена  

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

 нет Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 1 год 1 год 

Мазунина 

Римма 

Ильинична 

Учитель-

логопед 

Высшее Высшая  нет Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

Педагог-психолог 

для работы с 

детьми с 

отклонениями в 

развитии 

Март 2017 г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч.  
 

28 лет 24 года 

Мазахимли 

Айсел Галиб 

кызы 

Воспитатель с/спец.  нет Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Март, 2019 г., Профессиональная 

переподготовка в АНО ОЦ 

«Каменный город» по программе 

«Содержание и методика 

современного дошкольного 

образования в деятельности 

2 года 2 года 



воспитателя»,  

 

Миллер  

Юлия 

Андреевна 

Воспитатель 

 

Среднее 

професси

ональное 

 нет Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Декабрь, 2019 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми «Актуальные 

вопросы обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО», модуль 

«Проектирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

с ОВЗ в условиях внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования», 18 ч. 

1 год 1 год 

Морозова 

Оксана 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее Первая  нет  Филология Учитель русского 

языка и литературы 

Март 2017 г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч.  

Март 2020 г., Региональный 

институт непрерывного 

образования ФГБОУ ВО 

«ПГНИУ» «»Образовательная 

инноватика на уровне 

дошкольного образования: 

технология «метод проектов», 40 

ч. 

15 лет 15 лет 

Мячина  

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее Высшая нет Романо-

германские 

языки и 

литература 

Филолог, 

преподаватель-

переводчик 

Март, 2017 г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч.  

Апрель 2019г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Реализация 

примерной основной 

образовательной программы «От 

рождения до школы в 

дошкольных образовательных 

организациях» 72 ч. 

35 лет 21 год 

Овчинникова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Высшая  нет Филология  Учитель русского 

языка и литературы 

Март 2017 г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч.  

Январь, 2020 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми «Актуальные 

17 лет 17 лет 



вопросы обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО», модуль 

«Формирование проектных 

умений у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 18 ч. 

Петунина 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

Первая нет Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Учитель начальных 

классов и 

начальных классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

обучения  

Март 2017 г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч.  

Январь, 2020 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми «Актуальные 

вопросы обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО», модуль 

«Формирование проектных 

умений у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 18 ч. 

21 год 16 лет 

Половникова 

Юлия 

Максимовна 

Учитель-

логопед 

Высшее  нет Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

Бакалавр Сентябрь, 2019 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми «Работа 

специалиста в составе психолого-

медико-педагогического 

консилиума образовательной 

организации с учетом 

планируемых Минпросвещения 

РФ обновленных нормативно-

правовых условий», 18 ч. 

2 года 2 года 

Силантьева 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

Высшая нет Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Март 2017 г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч.  

ЦРСО «Развитие инженерного 

мышления с использованием 3D 

оборудования, февраль 2019 г., 18 

ч. 

ПГНИУ «Интерактивный музей в 

ДОО: обновление содержания 

образовательно-воспитательного 

32 года 31 год 



процесса в условиях реализации 

ФГОС» июнь 2019, 40 часов 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

«Физическая культура в  

дошкольных образовательных 

организациях  в условиях 

реализации ФГОС ДО» июль 2019 

г., 620 ч. 

Сергеева  

Лейла 

Григорьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

професси

ональное 

Высшая нет Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Март 2017 г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч.  

Ноябрь 2017г., ЦРСО  

«Муниципальная модель 

конкурсной системы «12 месяцев-

12 конкурсов», 18 ч. 

33 года 33 года 

Сидоренко 

Елена 

Федоровна 

Воспитатель  СЗД нет Воспитатель 

детского сада 

 Март 2017 г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч. 

 

39 лет 39 лет 

Тякина 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее Первая  нет Психология Педагог-психолог Март 2017 г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч. 

Август 2017 г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Педагогическое 

сопровождение изобразительной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО», 

72 ч. 

36 лет 32 года 

Фокина 

Татьяна 

Сергеевна 

Методист  Высшее Высшая  нет Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» 

«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч. 

Ноябрь 2017 г., ЦРСО 

«Внедрение вариантов Модели 

КОП в ДОУ в рамках 

муниципальной модели г. 

Перми», 18 ч. 

30 лет 28 лет 



Декабрь, 2019 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми «Проектные 

компетенции современного 

педагога в аспекте требований 

профессионального стандарта и 

ФГОС ДО», 8 ч. 

Харасова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее Первая нет Логопедия  Март 2017 г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч. 

 

14 лет 14 лет 

Шабалина 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

Высшая нет Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Март 2017 г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч. 

Декабрь, 2019 г., МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми «Актуальные 

вопросы обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации ДОО», модуль 

«Детский тайм-менеджмент как 

технология обучения детей 

дошкольного возраста 

планированию собственной 

жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 18 ч. 

30 лет 30 лет 

Шевченко 

Лариса 

Юрьевна 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

Высшая  нет Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

детского сада 

Март 2017 г., ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч.  

Апрель 2019г., ЦРСО 

«Особенности обучения детей 

дошкольного возраста 

планированию собственной 

жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 18 ч. 

 

32 года 32 года 

 


