
Персональный  состав педагогических работников     Детский сад «Сказка» г. Нефтегорска 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность Квалификаци 

онная 

категория 

Общий 

стаж 

Педагогич. 

стаж 

Повышение квалификации за последние 3 года Уровень 

образования/направле 

ние подготовки 

1. Андреева 

Анастасия 

Анатольевна 

воспитатель Первая 12 6 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.) 

• Изготовление буктрейлера как современного 

образовательного средства формирования 

интереса к чтению у детей дошкольного возраста 

2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

среднее специальное 

(дошкольное) 

2. Акифьева 

Эльмира 

Мидхатовна 

Учитель- 

логопед 

Первая 

(воспитатель) 

10 3 2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

• Организация логопедической работы в 

дошкольной образовательной организации 

Высшее, 

переподготовка 

дошкольное образ., 

педагог по работе с 

детьми с 

нарушением речи 



      (72ч.) 

• Организация  познавательно- 

исследовательской деятельности детей в 

условиях реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (36ч.) 

• Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) (18ч.)  

• Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации. 

(36ч.) 

• Формы и методы организации познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии с основной 

образовательной программой (36ч.) 

 

3. Аницаева Ирина 

Васильевна 

воспитатель  15 3 2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

• Организация  познавательно- 

исследовательской деятельности детей в 

условиях реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (36ч.) 

• Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) (18ч.) 

• Взаимодействие с семьями детей дошкольного 

возраста в новых условиях 

(36ч.) 

Методические аспекты проведения педагогом 

самоанализа качества профессиональной 

деятельности (дошкольное образование) (36ч.) 

 

среднее специальное 

(дошкольное) 



4. Березкина Жанна 

Александровна 

воспитатель  26 1 2022г. 

• Культурные практики в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

(36ч.) 

• Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации (36ч.) 

• Планирование образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (36ч.) 

• Методические аспекты проведения педагогом 

самоанализа качества профессиональной 

деятельности (дошкольное образование) (36ч.) 

Начальное 

профессиональное, 

переподготовка 

дошкольное образ. 

5. Буранова Галина 

Ивановна 

воспитатель высшая 39 39 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.) 

2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

среднее специальное 

(педагогическое 

дошкольное) 

6. Болотина 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель первая 36 27 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 

высшее 

педагогическое, 

переподготовка 

дошкольное образ. 



дошкольного образования) (18ч.) 

2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

7. Глумова Елена 

Ивановна 

воспитатель  29 18 2019 г. 

• "Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО" (72ч.) 

2021г 

• Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (72ч.) 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

 

8. 

Гриценко Светлана 

Станиславовна 

Педагог- 

психолог 

первая 32 27 2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

• Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) (18ч) 

• Мастерство педагогического общения – 

инструмент повышения качества 

дошкольного образования детей (36ч.) 

высшее 

педагогическое 



9. Дмитриева Ольга 

Николаевна 

воспитатель  25 17 2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

• Организация познавательно- 

исследовательской деятельности детей в 

условиях реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (36ч.) 

• Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) (18ч.) 

• Патриотическое воспитание дошкольников в 

условиях современного российского 

образования (36ч.) 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое), 

переподготовка 

дошкольное образ. 

10. Денисова Таисия 

Алексеевна 

воспитатель  2 2 2022г. 

• Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (72ч.) 

• Актуальные проблемы современного 

образования детей с ОВЗ: нормативно-правовое 

обеспечение организации образования и 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся» (18ч.) 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое 

дошкольное) 

11. Дяпкина Юлия 

Александровна 

воспитатель первая 20 4 2019 г. 

• "Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО" (72ч.) 

 

среднее 

профессиональное, 



      2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

2022г. 

• Культурные практики в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

(36ч.) 

• Планирование образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (36ч.) 

переподготовка 

дошкольное образ. 

12. Земскова Татьяна 

Ивановна 

воспитатель высшая 38 38 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.) 

2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое 

дошкольное) 

13. Кейкиева Ольга 

Васильевна 

воспитатель первая 39 25 2020г. 

• Проектирование развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с 

требованиями  федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (36ч.) 

• Обеспечение реализации Стратегии 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое 

дошкольное) 



      национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования) (18ч.) 

2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

 

14. Куликова Лариса 

Николаевна 

воспитатель первая 36 32 2019 г. 

• "Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО" 

(72ч.) 

высшее 

педагогическое 

(дошкольное) 

15. Киселева Елена 

Александровна 

Воспитатель  32 16 2021г. 

• Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (72ч.) 

 

среднее 

профессиональное, 

переподготовка 

дошкольное образ. 

16. Копылова Мария 

Сергеевна 

воспитатель  3 3 2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое 

дошкольное) 

17. Корякина Ирина 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

высшая 33 32 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.) 

2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

высшее 

педагогическое, 

переподготовка 

дошкольное образ. 



18. Лунина Багм 

Хадыргалиевна 

воспитатель первая 18 5 2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

2022г. 

• Культурные практики в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 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.) 

• Изготовление буктрейлера как современного 

образовательного средства формирования 

интереса к чтению у детей дошкольного возраста 

(36ч.) 

среднее 

профессиональное, 

переподготовка 

дошкольное образ. 

19. Макарова Елена 

Васильевна 

старший 

воспитатель 

высшая 22 19 2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

• Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования: 

особенности разработки и реализации (72ч.) 

• Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) (18ч.) 

2022 г. 

• Методические аспекты проведения педагогом 

самоанализа качества профессиональной 

деятельности (дошкольное образование). 

высшее 

педагогическое, 

переподготовка 

дошкольное образ. 

20. Просвиркина 

Анастасия 

Геннадьевна 

Воспитатель первая 3 3 2021г. 

• Организация инклюзивного образования в 

условиях ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (72ч.) 

2022г. 

• Культурные практики в образовательном процессе 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое 

дошкольное) 



в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

(36ч.) 

• Игровые средства по формированию предпосылок 

финансовой грамотности как компонента 

функциональной грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего дошкольного 

возраста (36ч.) 

• Изготовление буктрейлера как современного 

образовательного средства формирования интереса 

к чтению у детей дошкольного возраста (36ч.) 

(36ч.) 

21. Пермина Наталья 

Анатольевна 

воспитатель высшая 36 36 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.) 

2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое 

дошкольное) 

22. Рыжайкина Ольга 

Владимировна 

воспитатель первая 22 7 2021г 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

2022г. 

• Формирование предпосылок естественнонаучной 

грамотности у детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной грамотности (в 

Среднее 

профессиональное, 

переподготовка 

дошкольное 

образ. 



соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией географического 

образования в РФ) (36ч.) 

• Технологии развития математических 

способностей у детей дошкольного возраста (36ч.) 

23. Савинова Рамиля 

Рушановна 

воспитатель первая 41 33 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.) 

• Технологии развития математических 

способностей у детей дошкольного возраста 

(36ч.) 

2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

высшее 

педагогическое, 

переподготовка 

дошкольное образ. 

 

24. 

Селезнёва Ольга 

Валентиновна 

воспитатель первая 33 27 2019 г. 

• "Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО" (72ч.) 

2021г 

• Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (72ч.) 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

25. Радаева Татьяна 

Савельевна 

воспитатель  40 33  среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

26. Тухветулина Лариса 

Васильевна 

Учитель- 

логопед 

 22 22 2021г 

• "Организация и содержание логопедической 

работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ со 

сложной структурой дефекта" (36ч.) 

• "Обеспечение реализации Стратегии 

Высшее 

(педагогическое), 

переподготовка 

учитель-логопед 



национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)" (18ч.) 

• "Логопедическая диагностика как условие 

проектирования индивидуальной 

образовательной программы речевого развития 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (36ч.) 

2022г. 

• Алгоритм разработки индивидуальной 

образовательной программы на ребенка с РАС 

дошкольного возраста (36ч.) 

27. Шмидт Валентина 

Яковлевна 

воспитатель высшая 19 14 2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

2022г. 

• Культурные практики в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (36ч.) 

• Технология изготовления мультфильмов как 

ресурс для организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста 

(36ч.) 

• Алгоритм разработки индивидуальной 

образовательной программы на ребенка с РАС 

дошкольного возраста (36ч.) 

• Специфика разработки адаптированных 

образовательных программ дошкольного 

образования (36ч.) 

 

Высшее 

(педагогическое), 

переподготовка 

дошкольное 

образ. 

28. Бесчётная Ирина 

Николаевна 

муз. 

руководитель 

высшая 22 22 2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

2022г. 

• Интерактивные музыкальные занятия в форме 

театрально-постановочной деятельности как 

форма организации образовательной 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 



деятельности по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста (36ч.) 

• Разработка модельной схемы применения 

песенного репертуара в соответствии с 

тесситурными возможностями голоса детей 

дошкольного возраста (36ч.) 

29. Будкина Маргарита 

Ивановна 

инструктор по 

ФК 

высшая 31 20 2021г. 

• Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации (72ч.) 

2022г. 

• Средства организации двигательной активности 

детей в дошкольной образовательной 

организации (в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования) (36ч.) 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

переподготовка проф. 

Образ. 

30. Рахимова Дилноза 

Абдуладжановна 

воспитатель  Менее 

года 

Менее 

года 

2022г. 

• Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (72ч.) 

Высшее 

(педагогическое) 

31 Дрындина Екатерина 

Николаевна 

воспитатель  Менее 

года 

Менее 

года 

 среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 
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