
 

Персональный состав педагогических работников 

Детский сад «Сказка» г. Нефтегорска 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность  Общий 

стаж 

Педагогич.

стаж 

Повышение квалификации Направление 

подготовки 

1.  Андреева Анастасия 

Анатольевна 

воспитатель 9 3 2017г. 

 Реализация ФГОС ДО в дошкольной 

организации (72ч.) 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

 Формирование профессиональных 

компетентностей педагогов дошкольных 

образовательных организаций (36ч.) 

2020г. 

 Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования) (36ч.) 

 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) (18ч.) 

среднее 

профессиональное   

(дошкольное) 

2.  Акифьева Эльмира 

Мидхатовна 

воспитатель 7 Менее 1 

года 

 Высшее,  

переподготовка 

дошкольное образ. 

3.  Аницаева Ирина 

Васильевна 

воспитатель 13 Менее 1 

года 

 среднее 

профессиональное   

(дошкольное) 



4.  Буранова Галина 

Ивановна  

воспитатель 36 36 2014 г. 

 Организация образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС (108ч.) 

 Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

(72ч.) 

2015 г. 

 Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании (36ч.) 

 Педагогические основы взаимодействия 

дошкольного образовательного 

учреждения с семьей (36ч.) 

2017 г. 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

2019 г. 

 Развитие познавательной активности 

дошкольников в совместной работе 

дошкольной образовательной 

организации и семьи (36ч.) 

 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) (18ч) 

 Современные подходы к сенсорному 

развитию детей раннего возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (36ч.) 

среднее специальное 

(педагогическое 

дошкольное) 

5.  Болотина Людмила 

Ивановна  

воспитатель 32 23 2014 г. 

 Организация образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС (108ч.) 

 Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

высшее 

педагогическое, 

переподготовка 

дошкольное образ. 



модернизации российского образования 

(72ч.) 

2015 г. 

 Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании (36ч.) 

 Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» (540ч.) 

2016г. 

 Игровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ (36ч.) 

 Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования) (36ч.) 

2017 г. 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

2020г. 

 Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(36ч.) 

 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) (18ч.) 

6.  Глумова Елена 

Ивановна 

воспитатель 25 23 2018 г. 

 Реализация ФГОС ДО в дошкольной 

среднее 

профессиональное   



организации (72ч.) 

2019 г. 

 "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО" (72ч.) 

(педагогическое) 

7.  Гриценко Светлана 

Станиславовна  

Педагог-

психолог 

29 23 2014 г. 

 Организация образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС (108ч.) 

2016г. 

 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования) (18ч.) 

 Основные аспекты и методы проведения 

родительских собраний в 

образовательных учреждениях (36ч.) 

 Психологическая оценка персонала (36ч.) 

 Менеджмент в образовательных 

организациях различного типа (512ч.) 

2017 г. 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

высшее 

педагогическое 

8.  Ерхова Ольга 

Викторовна  

воспитатель 34 34 2014г. 

 Коррекция речевых недостатков детей 

дошкольного возраста воспитателем ДОУ 

(36ч.) 

2015г. 

 Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

(72ч.) 

 Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании (36ч.) 

2017 г. 

среднее специальное  

(педагогическое 

дошкольное) 



 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

2019 г. 

 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) (18ч) 

 Современные подходы к сенсорному 

развитию детей раннего возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (36ч.) 

9.  Дмитриева Ольга 

Николаевна 

воспитатель 22 14 2015г. 

 Организация образовательного процесса в 

ДОУ в контексте новых требований 

ФГОС (108ч.) 

 Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» (540ч.) 

2017 г. 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

среднее 

профессиональное   

(педагогическое), 

переподготовка 

дошкольное образ. 

10.  Дяпкина Юлия 

Александровна     

воспитатель 17 1 2018 г. 

 Реализация ФГОС ДО в дошкольной 

организации (72ч.) 

2019 г. 

 "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО" (72ч.) 

среднее 

профессиональное,    

переподготовка 

дошкольное образ. 

11.  Земскова Татьяна 

Ивановна  

воспитатель 35 35 2014 г. 

 Организация образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС (108ч.) 

 Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

среднее 

профессиональное   

(педагогическое 

дошкольное) 



(72ч.) 

2015г. 

 Организация проектной деятельности в 

дошкольном образовательном 

учреждении (36ч.) 

 Педагогические основы взаимодействия 

дошкольного образовательного 

учреждения с семьей (36ч.) 

2017 г. 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

2019 г. 

 Развитие познавательной активности 

дошкольников в совместной работе 

дошкольной образовательной 

организации и семьи (36ч.) 

 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) (18ч) 

 Современные подходы к сенсорному 

развитию детей раннего возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (36ч.) 

12.  Карапетян Людмила 

Арцвиковна  

воспитатель 37 32 2014 г. 

 Организация образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС (108ч.) 

2015 г. 

 Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» (540ч.) 

2017 г. 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

среднее 

профессиональное   

(педагогическое), 

переподготовка 

дошкольное образ. 



(72ч.) 

13.  Кейкиева Ольга 

Васильевна  

воспитатель 36 22 2014 г. 

 Организация образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС (108ч.) 

2015 г. 

 Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

(72ч.) 

2016г. 

 Игровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ (36ч.) 

 Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования) (36ч.) 

2017 г. 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

2020г. 

 Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(36ч.) 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) (18ч.) 

среднее 

профессиональное   

(педагогическое 

дошкольное) 

14.  Куликова Лариса воспитатель 32 29 2019 г. высшее 



Николаевна "Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО" (72ч.) 

педагогическое 

(дошкольное) 

15.  Киселева Елена 

Александровна  

Воспитатель  30 15  среднее 

профессиональное, 

переподготовка 

дошкольное образ. 

16.  Корякина Ирина 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель  

  2020г. 

 Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(36ч.) 

 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) (18ч.) 

высшее 

педагогическое, 

переподготовка 

дошкольное образ. 

17.  Лунина Багм 

Хадыргалиевна 

воспитатель 14 2 2016г. 

 Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» (540ч.) 

2017г. 

 Реализация ФГОС ДО в дошкольной 

организации (72ч.) 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

 Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО)» 

(36ч.) 

2018 г. 

 Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

среднее 

профессиональное, 

переподготовка 

дошкольное образ. 



работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (36ч.) 

 Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования). (36ч.) 

 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования) (18ч.) 

 

18.  Макарова Елена 

Васильевна 

старший 

воспитатель 

19 16 2015г. 

 Организация образовательного процесса в 

ДОУ в контексте новых требований 

ФГОС (108ч.) 

 Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» (540ч.) 

 «Развитие различных форм 

государственно-общественного 

управления образованием в условиях 

изменения правовых основ регулирования 

отношений в сфере образования» (72ч.) 

2016г. 

 Предшкольное образование в условиях 

современного ДОУ (36ч.) 

 Ознакомление дошкольников с родным 

краем как элемент основной 

высшее 

педагогическое, 

переподготовка 

дошкольное образ. 



общеобразовательной программы 

дошкольного образования (36ч.) 

 Обеспечение качества современного 

образования - основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования) (18ч.) 

2017г. 

 «Организация групповых 

исследовательских проектов с 

использованием конструкторов в 

условиях ДОО» (36ч.) 

 «Применение средств ИКТ при 

организации работы ДОО» (8ч.) 

 Содержание и технологии подготовки к 

конкурсам профессионального мастерства 

в дошкольном образовании (36ч.) 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

 Формирование профессиональных 

компетентностей педагогов дошкольных 

образовательных организаций (36ч.) 

19.  Мишина Анастасия 

Геннадьевна 

Воспитатель  Менее 1 

года 

Менее 1 

года 

 среднее 

профессиональное   

(педагогическое 

дошкольное) 

20.  Попова Виктория 

Вячеславовна 

воспитатель 3 2 2017г. 

 Реализация ФГОС ДО в дошкольной 

организации (72ч.) 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

высшее 

педагогическое 

дошкольное 

незаконченное 

21.  Пермина Наталья 

Анатольевна  

воспитатель  33 33 2014 г. 

 Организация образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС (108ч.) 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое 



 Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

(72ч.) 

 Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении (36ч.) 

2015г. 

 Игровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ (36ч.) 

2017 г. 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

2019 г. 

 Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования) (36ч.) 

 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) (18ч) 

 Современные подходы к сенсорному 

развитию детей раннего возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (36ч.) 

дошкольное) 

22.  Рыжайкина Ольга воспитатель  18 3 2015г. среднее 



Владимировна  Организация образовательного процесса в 

ДОУ в контексте новых требований 

ФГОС (108ч.) 

 Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» (540ч.) 

2017 г. 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

 Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО)» 

(36ч.) 

2018 г. 

 Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (36ч.) 

 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования) (18ч.) 

 Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

профессиональное, 

переподготовка 

дошкольное образ. 



Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования) (36ч.) 

23.  Савинова Рамиля 

Рушановна 

воспитатель 39 30 2015г. 

 Организация образовательного процесса в 

ДОУ в контексте новых требований 

ФГОС (108ч.) 

 Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» (540ч.) 

2016г. 

 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(36ч.) 

 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования) (18ч.) 

2017г. 

 Формирование познавательно-речевой 

активности детей с общим недоразвитием 

речи в дошкольном образовательном 

учреждении (36ч.) 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

2020г. 

 Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(36ч.) 

 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

высшее 

педагогическое, 

переподготовка 

дошкольное образ. 



образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) (18ч.) 

24.  Селезнёва Ольга 

Валентиновна 

воспитатель 31 24 2018 г. 

 Реализация ФГОС ДО в дошкольной 

организации (72ч.) 

2019 г. 

 "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО" (72ч.) 

среднее 

профессиональное   

(педагогическое)    

25.  Тухветулина Лариса 

Васильевна  

Учитель-

логопед 

20 19   

26.  Шмидт Валентина 

Яковлевна 

воспитатель 16 11 2014 г. 

 Организация образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС (108ч.) 

2015 г. 

 Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» (540ч.) 

2017 г. 

 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования) (18ч.) 

 Формирование познавательно-речевой 

активности детей с общим недоразвитием 

речи в дошкольном образовательном 

учреждении (36ч.) 

 «Организация групповых 

исследовательских проектов с 

использованием конструкторов в 

условиях ДОО» (36ч.) 

 Содержание и технологии подготовки к 

конкурсам профессионального мастерства 

в дошкольном образовании (36ч.) 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

Высшее 

(педагогическое), 

переподготовка 

дошкольное образ. 



(72ч.) 

 Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО)» 

(36ч.) 

 

27.  Афонина Тамара 

Евгеньевна  

 муз. 

руководитель 

45 44 2014 г. 

 Организация образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС (108ч.) 

2017 г. 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

 Формирование профессиональных 

компетентностей педагогов дошкольных 

образовательных организаций (36ч.) 

 

среднее 

профессиональное   

(педагогическое) 

переподготовка  

проф.образ. 

28.  Бесчётная Ирина 

Николаевна        

муз. 

руководитель  

18 18 2015г. 

 Организация образовательного процесса в 

ДОУ в контексте новых требований 

ФГОС (108ч.) 

2016г. 

 Реализация требований ФГОС: 

проектирование образовательного 

процесса с использованием средств ИКТ 

(36ч.) 

 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования)  (18ч.) 

 Интегрированный подход к 

музыкальному воспитанию дошкольников 

(36ч.) 

2017 г. 

среднее 

профессиональное   

(педагогическое) 



 

 

 

 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

29.  Будкина Маргарита 

Ивановна 

  инструктор 

по ФК 

29 18 2014 г. 

 Организация образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС (108ч.) 

2016г. 

 Профессиональная переподготовка 

«Инструктор по физической культуре» 

(208ч.) 

2017г. 

 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования) (18ч.) 

 Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (36ч.) 

 Формирование инклюзивной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

(72ч.) 

 

среднее 

профессиональное   

(педагогическое) 

переподготовка проф. 

образ. 

30.  Яхункина Екатерина 

Александровна  

Воспитатель  11 7  среднее 

профессиональное, 

переподготовка 

дошкольное образ. 
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