
  

  

Юдина Ирина Владимировна,  музыкальный 

руководитель 

Категория: высшая.   

Общий стаж: 31 год / Педагогический стаж: 31 год / Стаж по 

специальности: 31 год 

Уровень образования: высшее, НОУ институт 

гуманитарного образования- 2005г, квалификация 

преподаватель музыки в детском саду, 

Повышение квалификации:. 

ПГГПУ по программе «Социальная адаптация и 

формирование культуры межнационального общения 

детей дошкольного возраста в условиях 

поликультурного образовательного пространства 

Прикамья» Сроки обучения: 16 сентября 2020года-22 

сентября 2020 года  ( 40 часов) 

 

Балдина Марина Анатольевна  музыкальный 

руководитель 

Категория: высшая.  

Общий стаж: 24 года/ Педагогический стаж: 24года / 

Стаж по специальности: 24года 

Уровень образования: высшее, ПГПУ-2003 г, 

квалификация -преподаватель музыки в детском саду, 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии. 

Повышение квалификации:  

ПГГПУ по программе «Социальная адаптация и 

формирование культуры межнационального общения 

детей дошкольного возраста в условиях 

поликультурного образовательного пространства 

Прикамья» Сроки обучения: 16 сентября 2020года-22 

сентября 2020 года  ( 40 часов) 

  

Яковлева Оксана Николаевна   педагог - психолог,  

Категория: высшая 

Общий стаж: 10 лет / Педагогический стаж: 10лет / Стаж 

по специальности:  10 лет.  

Уровень образования: Высшее, Пермский гуманитарно-

технологический институт-2009г,  квалификация - 

Психолог, преподаватель психологии.  

Повышение квалификации: РИНО ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» по программе 

«Краткосрочные образовательные практики: 

развивающий потенциал, инновационный опыт». Срок 

обучения: с 3 апреля 2017 по 5 апреля 2017г. (24 часа) 

ООО Высшая школа  делового администрирования по 

программе Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся  с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО. Сроки обучения: 21 сентября 2019г -01 

октября 2019г. (72 часа) 

 



 Созинова Людмила Борисовна,  воспитатель 

Категория: высшая  

Общий стаж: 12 лет / Педагогический стаж: 12 лет / Стаж 

по специальности: 12лет 

Уровень образования: среднее специальное Соликамский 

пед. колледж им. А.П. Раменского, 2014г, квалификация 

воспитатель ДОУ 

Повышение квалификации: МАОУ ДПО «Центр 

развития системы образования» г. Перми по программе 

«Внедрение КОП технической направленности в ДОУ в 

рамках реализации институционального элемента модели 

дошкольного образования г.Перми» . Срок обучения: с 14 

февраля 2017 по 15 февраля 2017. (18 часов) 

ПГГПУ  на базе центра инновационного опыта по 

программе Развитие у детей дошкольного возраста 

навыков алгоритмизации и начал программирования с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

Сроки 15 мая 2020г-16 мая 2020 г. ( 16 часов) 

 Циркунова Елена Владимировна,  воспитатель, 

Категория: высшая.   

Общий стаж: 34  года / Педагогический стаж: 29лет / 

Стаж по специальности: 29 лет 

Уровень образования: среднее специальное, ППУ№1, 

1986г, квалификация воспитатель ДОУ 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

Разработка  и проведение  современного занятия в 

детском саду. Сроки 22 июня 2020г-27 июня 2020г (40 

часов) 

 
 

 Моисеева Надежда Сергеевна,  воспитатель 

Соответствие занимаемой должности.  

Общий стаж: 38 лет / Педагогический стаж: 24 года / 

Стаж по специальности: 24 года 

Уровень образования: среднее специальное, ППУ№1, 

1993г, квалификация - воспитатель ДОУ 

Повышение квалификации:  

АНО ДПО « Карьера и образование» по программе « 

Моделирование, организация развивающей предметно 

- пространственной среды в разных возрастных 

группах ДОО в условиях освоения ФГОС ДО» (16 ч.). 

С 20 мая по 4 июня 2017. 
 

  

Мехоношина Надежда Ивановна, воспитатель 

Категория: высшая   

Общий стаж: 41 год / Педагогический стаж: 20 лет/ Стаж 

по специальности: 20 лет 

Уровень образования: среднее специальное, ППУ№1, 

1990г, квалификация воспитатель ДОУ 

Повышение квалификации: РИНО ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» по программе 

«Краткосрочные образовательные практики: 

развивающий потенциал, инновационный опыт». Срок 

обучения: с 3 апреля 2017 по 5 апреля 2017. (24 часа) 

ООО Академия развития  по программе «Современное 

дошкольное образование сохраняя традиции к 

инновациям». С 23.09.2019г -10.10.2019г   

(72 часа) 
 



  

Пивоварова Анастасия Сергеевна,  воспитатель 

Категория: нет 

Общий стаж: 13 лет / Педагогический стаж: 12 лет / Стаж  

по специальности: 21 лет 

Уровень образования: среднее специальное , ППК№1, 

2003г, квалификация  учитель начальных классов. 

Профессиональная  переподготовка: АННО «Институт 

развития современных  образовательных технологий» по 

программе «Дошкольное образование» с 6 ноября 2014г 

по 6 октября 2015г;  квалификация - воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Повышение квалификации: ООО Академия развития  

по программе «Современное дошкольное образование 

сохраняя традиции к инновациям». С 23.09.2019г -

10.10.2019г  (72 часа) 
 

 Калинина Ольга Михайловна, воспитатель 

Категория: высшая  

Общий стаж: 28 лет / Педагогический стаж: 28 лет / Стаж 

по специальности: 28 лет 

Уровень образования: среднее специальное ППУ№1, 

1990г, квалификация воспитатель ДОУ 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Социальная адаптация и формирование культуры 

межнационального общения детей дошкольного 

возраста в условиях поликультурного 

образовательного пространства Прикамья» Сроки 

обучения: 16 сентября 2020года - 22 сентября 2020 

года  ( 40 часов) 
 
 

 Фатова Татьяна Владимировна, воспитатель, первая 

категория 

Общий стаж: 7 года / Педагогический стаж: 7 года / Стаж 

по специальности: 7 года 

Уровень образования: высшее ПГГПУ, 2015г, 

квалификация социальный педагог.  

Профессиональная переподготовка: АННО «Институт 

развития современных  образовательных технологий» по 

программе «Дошкольное образование» с 6 ноября 2014г 

по 6 октября 2015г;  квалификация- воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Повышение квалификации: РИНО ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» по программе 

«Краткосрочные образовательные практики: 

развивающий потенциал, инновационный опыт».  С 3 

апреля 2017 по 5 апреля 2017. (24 часа) 

ПГГПУ по программе «Образовательные  и 

коррекционные технологии в деятельности 

воспитателей и специалистов инклюзивной группы». 

С 28 сентября 2020г -14 октября 2020г. (72 часа) 

  

 Шарова Ирина Ивановна, воспитатель.  

Категория: высшая 

Общий стаж: 35 года / Педагогический стаж: 35 года / 

Стаж по специальности: 35 года.  

Уровень образования: среднее специальное, 

ППУ№1,  1985г, квалификация воспитатель ДОУ. 

Повышение квалификации: ООО Академия развития  

по программе «Современное дошкольное образование 

сохраняя традиции к инновациям».  

С 23.09.2019г -10.10.2019г  (72 часа) 
 



 Коскова Галина Николаевна, воспитатель.  

Категория высшая.  

Общий стаж: 36 лет/ Педагогический стаж: 30 лет.  

Уровень образования: Высшее, Московский 

государственный открытый педагогический  

университет, 1996г. Квалификация: практический 

психолог. Повышение квалификации: ПГГПУ  на базе 

центра инновационного опыта по программе Развитие 

у детей дошкольного возраста навыков 

алгоритмизации и начал программирования с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

Сроки 15 мая 2020г-16 мая 2020 г. (16 часов) 
 

 Сабурова Наталья Николаевна, воспитатель,  

Категория первая. 

Общий стаж  13 лет / Педагогический стаж: 3 года/ 

Стаж по специальности: 3 года 

Уровень образования: высшее ПГТУ, 2005г, 

квалификация инженер- экономист.  

Профессиональная переподготовка: ООО  Учебный 

центр «Профессионал» по программе «Воспитание 

детей дошкольного возраста» с 8 марта 2017г по 31 

мая 2017г; квалификация- воспитатель детей 

дошкольного возраста.  

Повышение квалификации: РИНО ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» по программе 

Обучение на курсах в системе повышения 

квалификации « Образовательная робототехника как 

инструмент формирования развивающей среды в 

парадигме ФГОС в дошкольном образовании»( 40 ч.) 

дата: 20 марта 2017 по 24 марта 2017 года 

ПГГПУ  на базе центра инновационного опыта по 

программе Развитие у детей дошкольного возраста 

навыков алгоритмизации и начал программирования с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

Сроки 15 мая 2020г-16 мая 2020 г. (16 часов) 

 Кычкина Татьяна Борисовна, воспитатель,  

Категория: высшая, имеет  Знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 29.07.2014 

Общий стаж   39 лет  /педагогический стаж 39 лет 

/стаж по специальности  39 лет 

образование: среднее профессиональное, Пермское 

педагогическое училище №1, воспитатель детского 

сада. 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

«Социальная адаптация и формирование культуры 

межнационального общения детей дошкольного 

возраста в условиях поликультурного 

образовательного пространства Прикамья» Сроки 

обучения: 16 сентября 2020года - 22 сентября 2020 

года  ( 40 часов) 

 



 Макарова Татьяна Алексеевна, воспитатель,  

Категория: высшая, имеет  Знак «Почетный работник 

общего образования РФ». 

Общий стаж  / 42 года педагогический стаж 40 лет 

/стаж по специальности  40 лет 

Образование: Среднее специальное, Кунгурское пед. 

училище 

диплом АГ № 412255 от 04.07.1978г., воспитатель 

Повышение квалификации: ПГГПУ по программе 

Разработка и проведение современного занятия в 

детском саду. С 22 июня 2020г -27 июня 2020г. (40 

часов)  

 

  

Селезнева Светлана Викторовна, воспитатель 
Категория: соответствие занимаемой долности 

Общий стаж  22 года /педагогический стаж 2 года 

/стаж по специальности 2 года, Образование: Средне-

специальное, КГАПОУ ДГТТ им. П.И.Сюзева г. 

Добрянка, 2017 г., специальность «Дошкольное 

образование», 

 Повышение квалификации: ООО Высшая школа  

делового администрирования по программе  

Организация инклюзивного образования  ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. Сроки 

обучения: 12 мая 2019г – 22 мая 2019г. (72 часа) 

 

 

  

Нифантьева Светлана Юрьевна, воспитатель,  

Категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж  36 лет /педагогический стаж 8 лет /стаж 

по специальности 8 лет,  

Образование: Средне-специальное, ООО Учебный 

центр «Профессионал», 2017 г, «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 Повышение квалификации: ООО Академия развития  

по программе «Современное дошкольное образование 

сохраняя традиции к инновациям».  

С 23.09.2019г -10.10.2019г  (72 часа) 

 

 

 Сюзева Екатерина Андреевна, воспитатель,  

Категория: нет 

Общий стаж 2 год/педагогический стаж 2 года 

Образование: начальное профессиональное ГБОУ 

СПО «Пермский агропромышленный техникум по 

профессии «Мастер растениеводства с получением 

среднего (полного) общего образования», 2012г. 

Профессиональная переподготовка: ООО Учебный 

центр «Профессионал» по «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 2018г. 

Повышение квалификации: РИНО ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» по программе 

«Краткосрочные образовательные практики: 

развивающий потенциал, инновационный опыт» с 

10.12.2018 по 11.12.2018 (16ч). 

ООО Академия развития  по программе «Современное 

дошкольное образование сохраняя традиции к 

инновациям».  

С 23.09.2019г -10.10.2019г  (72 часа) 

 



 Кошелева Евгения Ивановна, воспитатель 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж 20 лет/ педагогический стаж 20 лет/ стаж 

по специальности 20 лет. Образование: Среднее 

профессиональное образование, Пермский 

педагогический колледж № 1 по специальности 

«Дошкольное образование», 2002г. 

Повышение квалификации: ООО Академия развития  

по программе «Современное дошкольное образование 

сохраняя традиции к инновациям». С 23.09.2019г -

10.10.2019г  (72 часа) 

 

 Лаурова Татьяна Владимировна, воспитатель 

Категория: нет 

Общий стаж 27 лет/ педагогический стаж 9лет/ стаж 

по специальности 2 года 

Образование: Высшее образование  ПОУ «Институт 

Гуманитарного Образования» 03.06.2006 г. 

Квалификация: Психолог. Среднее профессиональное 

образование ППК № 1 06.04.2006г. Квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

Повышение квалификации: ООО Высшая школа  

делового администрирования по программе  

Организация инклюзивного образования  ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. Сроки 

обучения: 12 мая 2019г – 22 мая 2019г. (72 часа) 

 

       Кутусова Наталья Анатольевна, воспитатель 

категории нет. 

  общий стаж — 17 лет, педагогический стаж 2 года, 

стаж по специальности 2 года, образование высшее, в 

2019 году прошла  профессиональную переподготовку 

ООО «Инфоурок» по программе «Воспитание  детей 

дошкольного возраста», присвоена квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста»,  

Прошла КПК С 22  июня 2020 -27 июня 2020г в 

федеральном 

государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего 

образования «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» по дополнительной профессиональной 

программе «Разработка 

и проведение современного занятия в детском саду» 

Количество 40 часов. 

  

Смирнягина Татьяна Вячеславовна, воспитатель 
категории нет 
 

общий стаж 21 год, педагогический 12 лет, 

в данной должности 12 лет, образование среднее -

специальное, в 2015 году прошла профессиональную 

подготовку в АНОО «Институт развития современных 

образовательных технологий» по программе 

«Дошкольное воспитание» присвоена квалификации 

«Воспитатель детей дошкольного возраста». 

 

 



  

 

 Щербакова Юлия Юрьевна , уитель-логопед  

  Уровень образования: Высшее, ПГГПУ — 2006 г 

Квалификация педагог-дефектолог, по работе с детьми 

с отклонениями в развитии 

Повышение квалификации: ПГГПУ- 2018 

«Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования: проектирование 

и реализация в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

Пед стаж — 8 лет 

Общий -14 лет 

  
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


