
Список педагогических кадров МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

г. Елизово, ул. Гришечко,11    на  01 сентября 2020 г. 

                                                                

 

№ 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образова

ния 

Наименован

ие и 

направление 

подготовки 

(специальнос

ть) 

Квалификаци

онная 

категория 

Учёная 

степен

ь, 

звание  

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

1.  Аликина Ольга 

Дмитриевна  

Музыкальный 

руководитель  

Высшее 

професси

ональное 

Хоровое 

дирижирован

ие 

----------- -------  9 мес. 2 мес. 

2.  Алексеева Ирина 

Юрьевна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное 

воспитатель; 

социальный 

педагог 

----------- 

 

 

 

------- с 01.06.2015 по 06.06.2015 

"Развитие дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 

КИПКПК; 

с 27.01 по 31.01.2020 "Оказание 

первой помощи", 16 часов, КГАУ 

ДПО "Камчатский ИРО". 

 

20 лет 20 лет 

3.  Антоненко Оксана 

Валерьевна 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

10.12.2019 

 «Система работы по учебно-

методическому комплекту 

«Предшкольная пора как 

средство достижения 

комплексного результата 

готовности ребёнка к школе», 

декабрь 2016 г., 12 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

24 года 4 года 

4.  Бардацкая Ксения 

Олеговна  

Учитель-

логопед 

Высшее 

професси

Специальное 

(дефектологи

----------- -------  4 мес. 1 мес. 



ональное 

 

ческое 

образование) 

5.  Батаева Анна 

Геннадьевна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

----------- -------  11 лет 2 года 

6.  Боброва Анастасия 

Германовна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

----------- ------- «Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

2 года 2 года 

7.  Богданович 

Татьяна Сергеевна 

воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 

квалифика

ционная 

категория 

21.11.2019  

----- «Основы воспитания и развития 

детей в ДОУ», апрель 2013 г., 72 

ч. 

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», апрель 

2017 г., 134 ч. 

«Организационно-

педагогические условия 

психолого-педагогической 

помощи детям раннего возраста с 

нарушениями развития», март 

2019 г., 72 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

13 лет 3 года 

8.  Болычева Татьяна 

Владимировна 

Интруктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководител

ь 

физического 

воспитания 

-------------- ------- «Здоровье и оздоровление детей 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», октябрь 2015 г., 36 ч. 

«Деятельность инструктора по 

физической культуре по 

сопровождению детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации» 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

7 лет 5 лет 

9.  Вихорь Юлия воспитатель Среднее Воспитатель соответств ------- «Роль игры  и игрушки в 20 лет 7 лет 



Николаевна професси

ональное 

 

детей 

дошкольного 

возраста 

ие 

занимаемо

й 

должности 

19.01.2018 

---- социализации ребёнка» ноябрь 

2017 г., 24ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

10.  Говорова Галина 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

------------- ------- «Обновление дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС», ноябрь 2014 г., 72 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

11 лет 6 лет 

11.  Голошумова Вера 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее 

професси

ональное 

 

Преподавате

ль 

психологии 

----------- ------- c 13.04 по 23.04.2015 

"Деятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ДО", 72 часа, КИПКПК; 

с 15.01 по 28.02.2020 г. 

"Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации соответствии с 

ФГОС ДО", 72 часа, ЦДПО ООО 

"Международные 

образовательные проекты"; 

с 27.01 по 31.01.2020 "Оказание 

первой помощи", 16 часов, КГАУ 

ДПО "Камчатский ИРО". 

 

11 лет 10 лет 

12.  Голубева Анна 

Александровна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

професси

ональное 

 

Социальный 

педагог 

---------- ------- «Центр консультативной помощи 

семье: организация и содержание 

щдеятельности по преодолению 

семейного неблагополучия», 

ноябрь 2019 г., 16 ч. 

«Создание психологически 

15 лет 14 лет 



безопасной среды в 

образовательных организациях», 

март 2019 г., 30 ч. 

«Анимационный видеоролик как 

средство реализации 

деятельностного подхода в 

педагогической практике» 

февраль 2019 г., 36 ч. 

Оказание первой помощи, 

февраль 2019 г., 16 ч 

13.  Гондурова 

Анастасия 

Игоревна 

Воспитатель Высшее 

професси

ональное 

 

Дошкольное 

образование 

1 

квалифика

ционная 

категория 

------- «Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», июль, 2020 г., 108 ч. 

«Развитие элементарных 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста», 

июнь 2020 г.,     108 Ч. 

Оказание первой помощи, 

февраль 2017 г., 16 ч. 

5 лет 4 года 

14.  Дениварова Анна 

Романовна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

-------- ------- «Деятельность педагогических 

работников дош5кольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

февраль 2018 г. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч. 

25 лет 23 года 

15.  Деревяхина 

Елизавета 

Владимировна 

 

Воспитатель Высшее 

професси

ональное 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

31.01.2019 

------- «Современное занятие в 

дошкольной образовательной 

организации», июнь 2017 г., 36 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч. 

11 лет 9 лет 

16.  Драмарецкая Яна 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

професси

ональное 

 

Дошкольная 

дефектологи

я, учитель-

дефектолог 

-------------- ------- «Адаптивная физическая 

культура в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ», июль 

2018 г., 72 ч. 

5 лет 5 лет 



«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

17.  Загоруйко Ирина 

Львовна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

професси

ональное 

Музыкально

е 

образование 

Учитель 

музыки 

1 

квалифика

ционная 

категория 

 «Современные педагогические 

технологии в области 

художественно-эстетического 

развития в условиях реализации 

ФГОС ДО», февраль 2016 г.. 36 

ч. 

«ГОсобенности деятельности 

музыкального руководителя 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО», апрель 2019 г., 108 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

32 года 31 год 

18.  Ивашкина 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

-------------- -------

- 

 10 лет 1 год 

19.  Караблева Ольга 

Викторовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 кв. 

категория 

08.11.2018  

------- «Здоровье и оздоровление детей 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», октябрь 2015 г., 36 ч. 

«Адаптивная физическая 

культура в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ», январь 

2019 г., 72 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч. 

41 год 41 год 

20.  Ким Алевтина 

Ивановна 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы 

1 кв. 

категория 

10.10.2019  

------- «Деятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ДО», март 2015 г., 72 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч. 

36 лет 7 лет 

21.  Кириченко Инна 

Викторовна 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

1 кв. 

категория 

------- «Организация и содержание 

работы с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях ФГОС 

27 лет 27 лет 



 возраста ДО» март 2019, 144 ч. 

«Деятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной  организации в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч. 

22.  Кулакова Юлия 

Андреевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

--------- -------  11 лет 1 год 

23.  Кравченко Алеся 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

23.01.2019 

------- «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», январь 

2020 г. 72 ч. 

Оказание первой помощи, 

февраль 2019 г., 16 ч. 

18 лет 6 лет 

24.  Крутенко 

Александра 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

----------- -------

- 

«Психолого-педагогические 

аспекты организации 

жизнедеятельности детей 

раннего возраста» октябрь 2018 

г.,  36 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

2 года 2 года 

25.  Машихина 

Валентина 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

професси

ональное 

 

Специальное 

(дефектологи

ческое 

образование) 

1 кв. 

категория 

30.01.2020  

------- «Актуальные проблемы 

логопедического сопровождения 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», декабрь 2015 г., 134 ч. 

«Применение интерактивной 

доски в образовательном 

процессе», октябрь 2016 г., 24 ч. 

«Коррекция звукопроизношения 

при дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС», апрель 

16 лет 16 лет 



2018 г., 36 ч. 

«Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», апрель 2018 г., 72ч. 

«Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС», апрель 

2018 г., 144 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

  

26.  Машихина 

Надежда Ивановна 

Учитель-

логопед  

Высшее 

професси

ональное 

 

Специальное 

(дефектологи

ческое 

образование) 

--------------- ------- «Реализация полисубъективного 

подхода в социально-

коммуникативном подходе 

развития детей дошкольного 

возраста» декабрь 2016 г., 42 ч. 

«Методика и технологии 

обучения и воспитания  детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

август 2018 г. 144 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

6 лет  6 лет 

27.  Мартышкова 

Лариса 

Вячеславовна 

Воспитатель Высшее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

в  

дошкольных 

учреждениях  

1 

квалифика

ционная 

категория 

----- «Деятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации в 

условиях введения ФГОС ДО», 

апрель 2015 г., 72 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

39 лет 36 лет 

28.  Микконен 

Виктория 

Геннадьевна 

Воспитатель  Высшее 

професси

ональное 

 

Русский язык 

и литература 

Квалификац

ия: филолог 

-------------- ------- «Организация учебного процесса 

и методики преподавания 

английского языка в дошкольной 

образовательной организации с 

учётом требований ФГОС ДО» 

сентябрь 2020 г., 16 ч. 

28 лет 2 года 



«Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

апрель 2020 г., 72 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

29.  Остапенко Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель  Высшее 

професси

ональное 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

09.02.2016 

------- «Днятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

февраль 2015 г., 72 ч. 

 «Комплексное развитие детей в 

предшкольный период», март 

2018 г., 24 ч. 

«Современные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО», октябрь 

2019 г., 16 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

40 лет 24 года 

30.  Петрихина Зоя 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее 

професси

ональное 

 

Социальный 

педагог 

1 кв. 

категория 

------- «Современное занятие в 

дошкольной образовательной 

организации», июнь 2017 г., 36 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

11 лет 11 лет 

31.  Пивовар Лидия 

Ивановна 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

 

 Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

08.04.2015 

----- «ФГОС ДО: цели, содержание, 

организация введения», октябрь 

2015 г., 24 ч. 

«Воспитание и коррекция 

нарушений речи детей 

дошкольного возраста в 

логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО», 

январь 2020 г., 144 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

11 лет 11 лет 



для детей с 

недостаткам

и 

умственного 

и речевого 

развития 

32.  Попкова Юлия 

Михайловна 

Воспитатель  Высшее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

для детей с 

недостаткам

и 

умственного 

и речевого 

развития 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

19.12.2019  

 «Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде 21 века в 

условиях внедрения ФГОС ОО», 

август 2016 г., 80 ч. 

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», апрель 

2017 г., 134 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

12 лет 10 лет 

33.  Постика Ольга 

Александровна 

Воспитатель  Высшее 

професси

ональное 

 

Педагог-

психолог и 

учитель 

культуролог

ии 

--------------- ------- «Новые технологии для «Новой 

школы», февраль 2016 г., 24ч. 

«Современные технологии в 

практике психолого-

педагогического сопровождения 

субъектов образовательных 

отношений», апрель 2019 г., 72 ч. 

«Проектирование 

индивидуальной 

образовательной программы для 

ребёнка с ОВЗ в условиях 

дошкольной образовательной 

организации», сентябрь 2019 г., 

144 ч. 

15 лет 10 лет 



«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

 

34.  Поступинская 

Ирина Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

професси

ональное 

 

Специальное 

(дефектологи

ческое 

образование) 

1 

квалифика

ционная 

категория 

30.01.2020  

------ «Коррекция звукопроизношения 

при дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС», апрель 

2018 г., 36 ч. 

«Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», апрель 2018 г., 72ч. 

«Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС», апрель 

2018 г., 144 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

 

26 лет 26 лет 

35.  Путинцева Евгения 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

професси

ональное 

 

Специальное 

(дефектологи

ческое 

образование) 

----------- -------  6 лет 3 года 

36.  Савченко Любовь 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

професси

ональное 

 

Специальное 

(дефектологи

ческое 

образование) 

1 

квалифика

ционная 

категория 

10.10.2019  

 «Коррекция звукопроизношения 

при дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС», апрель 

2018 г., 36 ч. 

«Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», апрель 2018 г., 72ч. 

«Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС», апрель 

2018 г., 144 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

 

20 лет 20 лет 



37.  Спичак Анна 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

------------- -------  9 лет 9 лет 

38.  Тен Ульяна 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Психолог, 

преподавател

ь психологии 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

16.03.2017 

------- «Деятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ДО», март 2015 г., 72 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

 

12 лет 12 лет 

39.  Тимашева Любовь 

Юрьевна 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

02.12.2015 

------- «Методика и технологии 

обучения и воспитания  детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

апрель 2019 г. 72ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

6 лет 6 лет 

40.  Тя Лидия Ман-

Суевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

16.03.2016 

--- «ФГОС ДО: цели, содержание, 

организация введения», январь 

2016 г., 24 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

12 лет 7 лет 

41.  Толстихина Лилия 

Рашитовна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

------------- -------  3 года 3 года 

42.  Фёдорова Ольга 

Алексеева 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

------- Современные подходы  к 

содержанию и организации 

образовательно-воспитательного 

процесса в условиях введения 

ФГОС ДО» май 2015 г., 144 ч. 

«Методика и технологии 

обучения и воспитания  детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

43 года 30 лет 



условиях реализации ФГОС ДО», 

август 2018 г. 144 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

43.  Фомина Эльвира 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

30.01.2019 

------- «Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

20 лет 15 лет 

44.  Фролова Надежда 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

професси

ональное 

 

Педагог-

психолог 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

------- «Особенности формирования 

пространственных 

представлений у ребёнка с ОВЗ и 

их коррекция», март 2020 г., 24 ч. 

«Современные технологии и 

психологическое сопровождение 

обучения детей с ОВЗ», ноябрь 

2016 г. 

«Центр консультативной помощи 

семье: организация и содержание 

деятельности по преодолению 

семейного неблагополучия», 

ноябрь 2019 г.. 16 ч. 

20 лет 18 лет 

45.  Холина Татьяна 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

08.12.2015 

----- «Конструирование в детском 

саду», декабрь 2016 г., 42 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

22 года 20 лет 

46.  Шестакова Марина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

професси

ональное 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 

квалифика

ционная 

категория 

19.12.2019  

------- «Оказание помощи детям с ОВЗ 

раннего дошкольного возраста», 

январь 2018 г., 36 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

41 год 41 год 

47.  Шпилевая Ирина 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

професси

ональное 

Педагог-

психолог 

Высшая 

квалифика

ционная 

-------

- 

«Особенности формирования 

пространственных 

представлений у ребёнка с ОВЗ и 

4 года 4 года 



 категория их коррекция», март 2020 г. 24 ч. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка в 

условиях сенсорной комнаты», 

март 2020 г. 72 ч. 

«Оказание первой помощи», 

февраль 2019 г., 16 ч 

 

 

 


