
 

Педагогический состав по основной образовательной программе дошкольного образования  

 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должности  

Уровень 

образования  
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое звание 

(при наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

общий 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Преподав

аемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

1 

Алимагомедова 

Сабина 

Алмутдиновна 

Воспитатель 

Высшее 

профессионально

е 

Филолог, 

преподаватель. 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

нет 

 Применение 

информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО (ООО 

«Межрегиональный учебный 

центр – ПРОГРЕСС», г. 

Тюмень,  72 ч.,  2019) 

12 лет 10 лет ООП ДО 

2 

Барановская 

Лариса 

Александровна 

Воспитатель 

Высшее 

профессионально

е 

Учитель-

логопед 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дефектология в 

образовательной 

организации»  

 

нет 

Организация работы 

образовательной организации 

с родителями обучающихся 

(ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», г. 

Салехард, 36 ч., 2020) 

28 лет 27 лет ООП ДО 

3 

Бобкова 

Лариса 

Петровна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Не проходила нет 

1.Обеспечение психолого-

педагогической помощи 

семьям, имеющим детей 

раннего возраста с ОВЗ (ООО 

«Межрегиональный учебный 

центр – ПРОГРЕСС», г. 

Тюмень,  72 ч.,  2020) 

2.Организация работы 

образовательной организации 

с родителями обучающихся 

(ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», г. 

Салехард, 36 ч., 2020) 

18 лет 18 лет ООП ДО 

4 

Венская 

Антонина 

Александровна 

Воспитатель 
Высшее 

педагогическое 

Бакалавр 

 
Не проходила нет 

Применение информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО  (ООО 

«Межрегиональный учебный 

центр – ПРОГРЕСС», г. 

Тюмень,  72 ч.,  2019) 

21 год 11 лет ООП ДО 

5 

Жигайлова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

Высшее 

профессионально

е 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Не проходила нет 

1.Системно-деятельностный 

подход в образовании и 

воспитании детей 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО 

(«Ишимский педагогический 

33 года 33 года ООП ДО 



институт им. П.П.Ершова,      

г. Ишим, 108 ч., 2021). 

2.Применение 

информационно -

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО («Ишимский 

педагогический институт им. 

П.П.Ершова,   г. Ишим, 108 

ч., 2021). 

6 

Закирова 

Гульшат 

Рафисовна 

Воспитатель 

Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Не проходила нет 

Использование современных 

информационно -

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога-психолога как 

средство оптимизации 

педагогического процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» (ООО 

«Межрегиональный учебный 

центр – ПРОГРЕСС», г. 

Тюмень,  72 ч.,  2019) 

27 лет 20 лет ООП ДО 

7 

Захарова  

Наташа 

Вячеславовна 

Воспитатель 
Высшее 

педагогическое 
Бакалавр Не проходила нет 

1. Методы и приемы 

проведения развивающих 

занятий с детьми раннего 

возраста» (ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»,                          

г. Екатеринбург,  72 ч.,  2021). 

2.Применение 

информационно -

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО  (ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург,  72 ч.,  2021) 

16 лет 5 лет ООП ДО 

8 

Золотовская 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 
Высшее 

педагогическое 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Не проходила нет 

1.Системно-деятельностный 

подход в образовании и 

воспитании детей 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО 

(«Ишимский педагогический 

институт им. П.П.Ершова, г. 

Ишим, 108 ч., 2021). 

2.Применение 

информационно -

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО («Ишимский 

  ООП ДО 



педагогический институт им. 

П.П.Ершова, г. Ишим, 108 ч., 

2021). 

9 

Карпова 

Галина 

Александровна 

Воспитатель 
Высшее 

педагогическое 
Бакалавр Не проходила нет 

1. Методы и приемы 

проведения развивающих 

занятий с детьми раннего 

возраста» (ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург,  72 ч.,  2021). 

2.Применение 

информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО  (ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург,  72 ч.,  2021) 

25 лет 6 лет ООП ДО 

10 

Кашина  

Елена 

Владимировна 

Воспитатель 
Высшее 

педагогическое 
Бакалавр Не проходила нет 

1.Методы, приемы и 

технологии формирования  

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях (ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», г. Салехард, 

36 ч., 2021). 

2.Профориентационная 

работа в условиях реализации 

ФГОС ДО (ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО», г. Салехард, 36 ч., 

2021).  

3.Информационно -

коммуникационные 

технологии в деятельности 

современного педагога (ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 72 

ч., 2021)  

21 год 10 лет ООП ДО 

11 

Киямова 

Эльвера 

Рафаиловна 

Воспитатель 

Высшее 

профессионально

е 

Социальный 

педагог 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

 

нет 

1.ФГОС ДО: достижение 

целевых ориентиров 

образования (ранний возраст) 

(ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», г. 

Салехард, 72 ч., 2020)  

13 лет 13 лет ООП ДО 

12 

Кудряшова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Не проходила нет 

1.Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО» (ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования,                       

г. Екатеринбург, 144 ч., 2021). 

2.Применение 

15 лет 15 лет ООП ДО 



информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО (ООО 

«Межрегиональный учебный 

центр – ПРОГРЕСС», г. 

Тюмень,  72 ч.,  2019) 

13 

Лопатина  

Роза 

Михайловна 

Воспитатель 

Высшее 

профессионально

е 

Бакалавр 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Профессиональная 

подготовка по 

программе 

«Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания» 

нет 

1.Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях (ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург,  72 ч.,  2021. 

2.Применение 

информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО  (ООО 

«Межрегиональный учебный          

центр – ПРОГРЕСС», г. 

Тюмень,  72 ч.,  2019) 

40 лет 40 лет ООП ДО 

14 

Лукманова 

Нурсина 

Хисаметдиновна 

Воспитатель 

Высшее 

профессионально

е 

Бакалавр 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Не проходила нет 

1.ФГОС ДО: достижение 

целевых ориентиров 

образования (ранний возраст) 

(ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», г. 

Салехард, 72 ч., 2020). 

2. Применение 

информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО  (ООО 

«Межрегиональный учебный          

центр – ПРОГРЕСС», г. 

Тюмень,  72 ч.,  2019) 

31 год 13 лет ООП ДО 

15 

Полякова 

Наталия 

Анатольевна 

Воспитатель 

Высшее 

профессионально

е 

Бакалавр 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Не проходила нет 

1. Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях (ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург,  72 ч.,  2021).  

2.Применение 

информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО  (ООО 

20 лет 9 лет ООП ДО 



«Межрегиональный учебный          

центр – ПРОГРЕСС», г. 

Тюмень,  72 ч.,  2019) 

16 
Прошина Елена 

Викторовна 
Воспитатель 

Высшее 

профессионально

е 

Бакалавр 

 
Не проходила нет 

1.Методы и приемы 

проведения развивающих 

занятий с детьми раннего 

возраста» (ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»,                       

г. Екатеринбург, 72 ч.,  2021). 

2. Применение 

информационно - 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО (ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург, 72 ч., 2021) 

21 год 20 лет ООП ДО 

17 

Ракевич 

Элина 

Рамилевна 

Инструктор 

 по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессионально

е 

Физическая 

культура и спорт 
Не проходила нет  12 лет 7 лет ООП ДО 

18 

Румянцева 

Алена 

Николаевна 

Воспитатель 

Высшее 

профессионально

е 

Педагог-

психолог 

Профессиональная 

подготовка по 

программе 

«Дошкольная 

педагогика. 

Воспитание и 

развитие детей в 

ДОО» 

нет 

1. Методы и приемы 

проведения развивающих 

занятий с детьми раннего 

возраста» (ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург,  72 ч.,  2021). 

10 лет 10 лет ООП ДО 

19 

Садыхова 

Айтан 

Суджаддин 

кызы 

Воспитатель 

Высшее 

профессионально

е 

Бакалавр 

 
Не проходила нет 

1.ФГОС ДО:  достижение 

целевых ориентиров 

образования (ранний возраст) 

(ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», г. 

Салехард, 72 ч., 2020). 

2.«Применение 

информационно - 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО» (Центр 

педагогических инноваций и 

развития образования «Новый 

век», г. Тюмень, 108 ч., 2019, 

10 лет 10 лет ООП ДО 

20 
Сычева Тамара 

Викторовна 
Воспитатель 

Среднее 

специальное 

Дирижер хора, 

учитель музыки. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Профессионально

е образование: 

нет 

Применение информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО  (ООО 

«Межрегиональный учебный          

40 лет 36 лет ООП ДО 



Теория и методика 

дошкольного 

образования» 

 

центр – ПРОГРЕСС», г. 

Тюмень,  72 ч.,  2019) 

21 

Тихонова 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель 

Высшее 

профессионально

е 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

организатор – 

методист 

дошкольного 

образования 

Не проходила нет 

1.Методы, приемы и 

технологии формирования 

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях (ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО»,              г. 

Салехард, 36 ч., 2021). 

2. Информационно - 

коммуникационные 

технологии в деятельности 

современного педагога (ООО 

«Инфоурок»,             г. 

Смоленск, 72 ч., 2021) 

25 лет 20 лет ООП ДО 

22 

Ткаченко 

Светлана 

Евгеньевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

детского сада 
Не проходила нет 

1.Основные тенденции 

современной музыкальной 

педагогики (ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ», г. Омск, 72 ч., 

2019). 

 2.Применение 

информационно -

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в 

музыкальном образовании в 

условиях реализации ФГОС 

ДО (ООО 

«Межрегиональный учебный          

центр – ПРОГРЕСС», г. 

Тюмень,  72 ч.,  2019). 

41 год 30 лет ООП ДО 

23 

Уразова 

Лилия 

Алимчановна 

Воспитатель 

Высшее 

профессионально

е  

Социальный 

педагог. 

 

Переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование) 

 

нет 

1. Педагогика и методика 

дошкольного образовании в 

условиях реализации ФГОС 

ДО (ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»,                       

г. Екатеринбург,  72 ч.,  2021). 

2. Применение 

информационно - 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО (ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург, 72 ч., 2021) 

21 год 13 лет ООП ДО 

24 

Шуваева 

Оксана 

Георгиевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Не проходила нет 

Применение информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 

20 лет 18 лет ООП ДО 



ФГОС ДО  (ООО 

«Межрегиональный учебный          

центр – ПРОГРЕСС», г. 

Тюмень,  72 ч.,  2019) 

 


