
Сведения о руководящих и педагогических кадрах МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми
(по состоянию на 01.11.2020 г.)  

      
№

п/п
ФИО Должность Дата

рождения
Квалифика

ционная
категория

Образование Стаж
пед.

работы

Повышение квалификации

    1. Азанова 
Екатерина 
Александровна

Воспитатель 12.05.1981 Без 
категории

Региональный финансово-
экономический институт, 2008 г.
Специальность: Менеджмент 
образования.
Квалификация: Менеджер.
Профессиональная 
переподготовка:
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами» 
г.Волгоград.
Квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного возраста по 
программе «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования», 2018 г.

1 год

2. Арефина 
Татьяна 
Михайловна

Воспитатель 02.05.1986 Первая Кунгурское педагогическое 
училище, 2005 г.
Квалификация: Воспитатель детей
дошкольного возраста. 
Специальность: Дошкольное 
образование c дополнительной 
квалификацией руководитель 
физического воспитания.

10 лет      АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2018 год. «Организация 
мультстудии в ДОУ как средство развития 
инновационного направления учреждения в рамках 
муниципальной модели ДО г.Перми». Модуль 
«Основы анимации в технике съемки «Перекладка», 
18 ч.
      МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2018 год. «Организация 
мульстудии в ДОУ как средство развития 
инновационного направления учреждения в рамках 
муниципальной модели ДО г.Перми». Модуль 
«Создание мультфильма от идеи до Премьеры», 18 ч.

3. Бессонова 
Татьяна 
Сергеевна

Воспитатель 06.04.1989 Высшая Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2013 г. 

10 лет        АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 



Квалификация: Специалист по 
адаптивной физической 
культуре. 
Специальность: Физическая 
культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура).

возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.
       ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края», 2016 г. «Современное дошкольное 
образование в условиях введения ФГОС: сохраняя 
традиции к инновациям», 72 ч. 
      

4. Болотова 
Мария 
Александровна

Воспитатель 29.04.1983 Без 
категории 

Пермский государственный 
профессионально-
педагогический колледж, 2004 г.
Специальность: «Преподавание в
начальных классах».
Квалификация: учитель 
начальных классов.
Профессиональная 
переподготовка: 
ГБПОУ ПГППК по программе 
дополнительного 
профессионального образования 
«Дошкольное образование».
Квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного возраста, 
2017 г.

3 года

5. Болтычева 
Светлана 
Николаевна

Воспитатель 17.09.1984 Первая Прикамский социальный 
институт, 2015 г.
Специальность: Психология. 
Квалификация: Психолог. 
Преподаватель психологии.
Профессиональная 
переподготовка по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагог дошкольного 
образования». 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет», 2019 г.

5 лет        АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.

6. Бородина 
Наталия 

Педагог-
психолог

28.04.1974 Первая Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 

4 года        АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 



Николаевна университет, 2017 г.
Специальность: педагогическое 
образование
Квалификация: «магистр»
Пермский государственный 
научно-исследовательский 
университет, 2017 г.
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Детская и семейная 
психология».

предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.
       ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2018 год. 
«Нормативно-правовые основы деятельности 
тьютора, организация сопровождения детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов в дошкольной образовательной 
организации», 32 ч.
       ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2018 
год. «Адаптированная основная образовательная 
программа дошкольного образования: 
проектирование и реализация в условиях 
дошкольной образовательной организации», 72 ч.
       МБУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи», 2017 год. 
«Психолого-педагогическое обеспечение 
образования в современных условиях», 72 ч. 
       Учебный цент МКУ «Пермское городское 
управление гражданской защиты», 2017 год.
«Руководители и работники эвакуационных органов 
организаций», 36 ч.

7. Бушуева 
Анна 
Петровна

Методист 16.10.1976 Высшая Пермский государственный 
педагогический университет, 
1999 г. 
Специальность: Педагогика и 
психология (дошкольная). 
Квалификация: Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, методист 
дошкольного образования.
Профессиональная 
переподготовка
АНО ДПО «Институт 
муниципального менеджмента и 
кадровых ресурсов», 2018 год. 
«Современный менеджмент в 
образовательной организации», 
252 ч.

20 лет        МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г. Перми, 2020 год, «Проектирование 
моделей оценки качества дошкольного образования 
как средства внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования (ВСОк(Д)О), 16 ч.
       АНО ДПО «Дом радости», 2020 год.
«Дошкольное образование: новые смыслы и пути 
развития на примере основной общеобразовательной
Программы «Детский сад – Дом радости», 72 ч.
       АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.
       АНО ДПО «Карьера и образование», 2018 г. 
«Нормативно-правовое регулирование деятельности 
образовательного учреждения», 16 ч.
       ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования», 



2018 год. «Раннее детство: от научной концепции к 
образовательной программе и вариативной 
практике», 16 ч.
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2017 год. «Системный 
подход в подготовке к участию в конкурсах 
профессионального мастерства», 18 часов. 
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2017 год. «Внедрение 
вариантов Модели краткосрочных образовательных 
практик в ДОУ в рамках муниципальной модели 
дошкольного образования г.Перми», 18 ч.

8. Галкина 
Ирина 
Валентиновна

Воспитатель 22.04.1980 Первая Московский государственный 
открытый педагогический 
университет имени М.А. 
Шолохова, 2005 г.
Квалификация: педагог-
психолог, социальный педагог.
Специальность: «педагогика и 
психология»
Пермский педагогический 
колледж №1, 2000 г.
Квалификация: воспитатель 
детей дошкольного возраста
Специальность: «дошкольное 
образование»

10 лет        АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2018 год. «Развивающая 
предметно-пространственная среда как один из 
параметров, характеризующих качество 
дошкольного образования», 18 ч.
         

9. Галкина 
Надежда 
Ивановна

Воспитатель 28.04.1994 Соответству
ет 
занимаемой
должности  

Пермский педагогический 
колледж №1, 2015 г. 
Специальность: Специальное 
дошкольное образование. 
Квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии и с 
сохранным развитием.

4 года        АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.

10. Голиней 
Надежда 
Васильевна

Заведующий 
ДОУ

23.02.1983 Соответству
ет 
занимаемой
должности

Пермский гуманитарно-
технологический институт, 2014 
г. Квалификация: Психолог. 
Преподаватель психологии. 
Специальность: Психология.
Профессиональная 
переподготовка по 
дополнительной 

15 лет        Департамент образования администрации 
г.Перми, 2019 год. «Эффективное управление в 
условиях изменений», 48 ч.
       ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2018 год. 
«Нормативно-правовые основы деятельности 
тьютора, организация сопровождения детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов в дошкольной образовательной 



профессиональной программе 
«Государственное 
муниципальное управление и 
региональная экономика». 
Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при президенте 
Российской Федерации, 2019 г., 
504 ч.

организации», 32 ч.
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2018 год. «Управление 
качеством дошкольного образования в условиях 
системных обновлений», 18 ч.   

11. Голузина 
Татьяна 
Анатольевна

Воспитатель 05.01.1973 Высшая Пермский государственный 
педагогический университет», 
2008 г. Квалификация: Учитель-
логопед. Специальность: 
Логопедия.
Пермский педагогический 
колледж №1, 2002 г. 
Квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного возраста. 
Специальность: Дошкольное 
образование.

20 лет        АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.
        МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2018 год. «Внедрение 
Муниципальной Модели  конкурсной системы «12 
месяцев – 12 конкурсов», 18 ч.
        

12. Дьякова 
Ксения 
Александровна

Воспитатель 13.05.1984 Соответству
ет 
занимаемой
должности

Пермский педагогический 
колледж №1, 2012 г.
Квалификация: социальный 
педагог с дополнительной 
квалификацией «Педагог-
организатор» 
Специальность: «Социальная 
педагогика»

3 года        АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.

13. Екимова 
Наталья 
Анатольевна

Воспитатель 01.02.1979 Высшая Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет», 2019 год
Квалификация: бакалавр, 
«Специальное
(дефектологическое) 
образование».
Профиль: Дошкольная 
дефектология.
Пермский педагогический 
колледж №1, 1999 год.
Квалификация: воспитатель в 
дошкольных учреждениях.
Специальность: «Дошкольное 

8 лет        МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2018 год. «Системный 
подход к подготовке к участию в конкурсах 
профессионального мастерства», 18 ч.
       ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2018 
год. «Конструирование и основы робототехники в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования», 40 часов



образование».
14. Зайцева 

Ольга 
Валентиновна

Воспитатель 01.04.1985 Высшая Пермский государственный 
педагогический университет, 
2008 год
Квалификация: Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии по специальности 
«Дошкольная педагогика и 
психология».

10 лет           ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2020 
год, «Технологии разработки и использования 
дидактических игр по социальному развитию детей 
дошкольного возраста: ИКТ, гейм-технологии, 
SMART-технологии», 32 ч
    РИНО ПГНИУ, 2019 год, «Основы финансовой 
грамотности детей дошкольного возраста в условиях
перехода на ФГОС ДО», 40 ч.       
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г. Перми, 2018 год «Технология 
реализации региональной программы 
дополнительного образования «Пермячок.ru. 
Обучение с увлечением», 72 ч.
       ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2017 
год. «Теории и технологии сопровождения детей с 
нарушением слуха и зрения в инклюзивных 
группах», 72 ч.

15. Зырянова 
Светлана 
Викторовна

Воспитатель 11.04.1972 Без 
категории 

Пермский государственный 
педагогический университет, 
2002 год
Квалификация: преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии по специальности 
«Дошкольная педагогика и 
психология»

14 лет        РИНО ПГНИУ, 2020 год, «Формирование 
информационно-коммуникативных компетенций 
педагога ДОО. Информатизация современного 
образовательного пространства», 72 ч.       
      ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2020 
год, «Реализация Примерной Образовательной 
Программы Дошкольного образования «Детский 
сад- Дом радости» с учетом ФГОС дошкольного 
образования (младшая группа)», 40 часов.

16. Керкеснер 
Ольга 
Алексеевна

Воспитатель 14.08.1977 Первая Пермский государственный 
профессионально-
педагогический колледж 
г. Перми, 2012 год.
Квалификация: учитель 
начальных классов с 
дополнительной специализацией 
«математика с методикой 
преподавания в 5-6 классах».
Специальность: преподавание в 
начальных классах.

9 лет        МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2020 год 
«Теоретические и практико- ориентированные 
подходы к содержанию и технологиям внедрения 
программы развития системы дошкольного 
образования г. Перми», 18 ч.       
       ООО «Дилер-групп» г. Новосибирск, 2018 год, 
«Обучение ментальной арифметике и технике ее 
преподавания для детей», 12 ч.
       ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет»,



Профессиональная 
переподготовка
ООО «Столичный учебный 
центр» по программе 
«Воспитатель: Психолого-
педагогическая работа 
воспитателя дошкольной 
организации», 2018 год, 
300 часов

2018 год, «Реализация примерной основной 
образовательной программы «Детство» в 
дошкольных образовательных организациях», 40 ч.
       ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет»,
2018 год, «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута как механизма реализации 
адаптированной образовательной программы для детей
с ОВЗ, посещающих инклюзивные группы ДОО, в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования», 24 ч.
       МАОУ ДПО Центр развития системы 
образования» г. Перми, 2017 год «Актуальные 
вопросы обновления дошкольного образования в 
условиях стандартизации дошкольной 
образовательной организации», 18 ч.

17. Климова 
Екатерина 
Николаевна

Музыкальный 
руководитель 

04.12.1983 Первая Пермский государственный 
институт искусства и культуры, 
2010 г. 
Квалификация: Дирижер, 
хормейстер академического хора,
преподаватель.
Специальность: Дирижирование 
(по видам исполнительских 
коллективов: дирижирование 
академическим хором).     
Пермское педагогическое 
училище №2, 2005 г.
Квалификация: Учитель музыки, 
музыкальный руководитель и 
педагог-организатор детского 
музыкального театра. 
Специальность: Музыкальное 
образование.

2 года        АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2018 год. «Внедрение 
Муниципальной Модели конкурсной системы «12 
месяцев – 12 конкурсов», 18 часов.
   

18. Когырева 
Татьяна 
Викторовна

Воспитатель 01.01.1973 Первая Пермское педагогическое 
училище №4, 1992 г. 
Квалификация: учитель 
начальных классов
Специальность: «преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной школе»
Профессиональная 

20 лет       АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.



переподготовка:
Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2017 г. Программа 
«Воспитатель дошкольной 
образовательной организации»

19. Корепанова 
Галина 
Анатольевна

Учитель-
логопед

08.12.1959 Высшая Пермский государственный 
педагогический университет, 
2005 год
Квалификация: Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии по специальности 
«Дошкольная педагогика и 
психология»
Профессиональная 
переподготовка
ГОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический
университет», 2005 г.
по программе «Логопедия»

39 лет        ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2019 
год, «Проектирование программы коррекционной 
работы для детей дошкольного возраста с ТНР, 
посещающих инклюзивные группы, группы 
компенсирующей направленности ДОО, в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО» 72 ч.
       ООО «Дилер-групп» г. Новосибирск, 2018 год, 
«Обучение ментальной арифметике и технике ее 
преподавания для детей», 12 ч.
       ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет»,2018 год,
«Логопедическая работа с детьми дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования», 72 ч.
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2018 год, 
«Развивающая предметно-пространственная среда 
как один из параметров характеризующих качество 
дошкольного образования», 24 ч.
       АНО ДПО «Академия современных 
образовательных практик», 2017 год, 
«Образовательная кинезиология в практике 
психолого-педагогического сопровождения детей в 
условиях реализации ФГОС ДО», 24 ч.

20. Кузнецова 
Наталья 
Александровна

Воспитатель 14.07.1984 Первая Пермский государственный 
технический университет, 2007 г.
Квалификация: Социолог. 
Преподаватель социологии. 
Специальность: Социология.
Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2017 г.
Профессиональная 
переподготовка 
по дополнительной 

3 года        АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.



профессиональной программе 
«Воспитатель дошкольной 
образовательной организации»

21. Кузнецова 
Юлия 
Андреевна

Воспитатель 19.12.1985 Первая Московский финансово-
промышленный университет 
«Синергия» г.Москва», 2017 г.
Направление подготовки: 
Менеджмент. Квалификация: 
Бакалавр.
Профессиональная 
переподготовка
по программе профессиональной 
переподготовки «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования с дополнительной 
подготовкой в области детской 
психологии с присвоением 
квалификации «Воспитатель 
детей дошкольного возраста», 
УрИПКиП, 2017 г.

3 года        АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.
       ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2017 
год. «Организация и технологии воспитания и 
обучения детей раннего возраста в контексте 
требований ФГОС дошкольного образования», 72 
часа. 
      

22. Кулемина 
Галина 
Викторовна

Воспитатель 03.03.1978 Первая Российский экономический 
университет имени Г.В. 
Плеханова», 2016 г.
Специальность: Товароведение и 
экспертиза товаров (в области 
товароведения, экспертизы и 
оценки товаров во внутренней и 
внешней торговле). 
Квалификация: товаровед-
эксперт.
Профессиональная 
переподготовка
по программе «Педагогическая 
деятельность воспитателя 
дошкольного образования». 
УрИПКиП, 2017 г.
Квалификация: Воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации.

3 года        АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.
       ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2018 
год. «Адаптированная основная образовательная 
программа дошкольного образования: 
проектирование и реализация в условиях 
дошкольной образовательной организации», 72 ч.
        

23. Ломакина
Анна 
Владимировна

воспитатель 28.03.1980 Высшая Пермский государственный 
педагогический университет, 
2002 год

18 лет        РИНО ПГНИУ, 2019 год «Робототехника в 
образовательно- воспитательном процессе ДОО» 
(базовый уровень), 72 ч.



 Квалификация: учитель 
технологии и 
предпринимательства по 
специальности «Технология и 
предпринимательства»
Профессиональная 
переподготовка
ООО «Столичный учебный 
центр» по программе 
«Воспитатель: Психолого-
педагогическая работа 
воспитателя дошкольной 
организации», 2018 год, 
300 часов

24. Лунегова 
Виктория 
Модестовна

Музыкальный 
руководитель

09.05.1974 Первая Кудымкарское педагогическое 
училище по специальности 
«Преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы».
Квалификация: учитель 
начальных классов со 
специализацией: учитель музыки.

 24 года        ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2016 
год.  «Реализация требований федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования на музыкальных занятиях 
в детском саду», 72 ч.

25. Мелкомукова 
Юлия 
Васильевна

Воспитатель 26.01.1998 Соответству
ет 
занимаемой
должности

Пермский государственный 
профессионально-
педагогический колледж, 2018 г.
Квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного возраста
Специальность: дошкольное 
образование.
Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 
студентка 1 курса.
Направление: специальное 
логопедическое образование 
(дошкольная логопедия)

2 года        АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.

26. Менькина 
Наталья 
Васильевна

Воспитатель 13.08.1960 Высшая  Орехово-Зуевское 
педагогическое училище 
Московской области, 1978 г.
Квалификация: Воспитатель 
детского сада.
Специальность: Дошкольное 

27 лет       АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.



воспитание. 
Профессиональная 
переподготовка
по программе дополнительного 
профессионального образования 
«Логопедагогика. Психолого-
педагогическое сопровождение 
детей с нарушениями речи в 
условиях реализации ФГОС ».
Квалификация: Педагог по 
работе с детьми с нарушениями 
речи.
АНО ДПО «Уральский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки», 2019 г. 

27. Мошева 
Екатерина 
Федоровна

Воспитатель 22.02.1989 Без 
категории

Пермский государственный 
профессионально-
педагогический колледж», 
студентка 4 курса
заочного отделения по 
специальности «Дошкольное 
образование»

2 года

28. Набатчикова 
Светлана 
Евгеньевна

Воспитатель 14.07.1972 Высшая Удмуртский государственный 
университет, 1995 год
Специальность: «биология»
Квалификация: биолог, 
преподавание биологии и химии.
Профессиональная 
переподготовка
ООО «Столичный учебный 
центр» по программе 
«Воспитатель: Психолого-
педагогическая работа 
воспитателя дошкольной 
организации», 2018 год, 
300 часов

13 лет        ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2019 
год, «Образовательные и коррекционные технологии
деятельности воспитателя инклюзивной группы»,
72 ч.
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г. Перми, 2018 год «Технология 
реализации региональной программы 
дополнительного образования «Пермячок.ru. 
Обучение с увлечением», 72 ч.
       ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2018 
год, «Конструирование и основы робототехники в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования», 40 ч.

29. Надымова 
Ирина 
Олеговна

Воспитатель 03.03.1985 Первая Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества Илья 
Глазунова г. Москвы, 2014 г. 
Квалификация: художник 
декоративно-прикладного 

5 лет



искусства. 
Профессиональная 
переподготовка
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами», по 
программе «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования», 2017 год, 260 ч
Профессиональная 
переподготовка
ПГГПУ, 2019 год, 260 ч. 
«Воспитатель дошкольной 
образовательной организации. 

30. Назарова 
Юлия 
Александровна

Музыкальный 
руководитель 

20.10.1979 Высшая Пермский государственный 
педагогический университет, 
2004 г.
Квалификация: Учитель музыки.
Специальность: «Музыкальное 
образование»

14 лет МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2019 год.
«Актуальные вопросы обновления 
образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие детей» в условиях 
стандартизации дошкольной образовательной 
организации». Модуль «Интеграция ОО 
«Музыка» с другими образовательными 
областями», 18 ч.

31. Палабужева 
Светлана 
Валентиновна

Воспитатель 13.10.1980 Высшая Пермский педагогический 
колледж № 1, 2001 год.
Квалификация: воспитатель 
детей дошкольного возраста

16 лет        ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2018 
год, «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута как механизма 
реализации адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ, посещающих 
инклюзивные группы ДОО, в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования», 24 
часа
     РИНО ПГНИУ,2019 год «Робототехника в 
образовательно- воспитательном процессе ДОО» 
(базовый уровень),72 ч.

32. Палко 
Екатерина 
Михайловна

Учитель-
логопед

24.02.1974 Первая Пермский государственный 
университет, 1997 г.
Квалификация: Филолог. 
Преподаватель русского языка и 
литературы. Специальность: 
Филология. Русский язык и 
литература.

7 лет      АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2018 год. «Логопедическое 



Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет», 2017 г.
Профессиональная 
переподготовка
 по направлению «Специальное 
(дефектологическое) 
образование». Квалификация: 
Учитель-логопед.

сопровождение детей с ОВЗ (вторичная речевая 
патология)», 18 ч.
        МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2018 год. «Теоретические и 
практико-ориентированные подходы к коррекции 
речевых нарушений различной этиологии», 18 ч.
       ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 2018 год. «Современные 
подходы и технологии сопровождения детей с 
особыми образовательными потребностями», 24 ч.
      ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 2018 г. «Современные 
образовательные технологии в практике 
коррекционно-развивающей работы», 32 ч.
       ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 2017 г. «Технологии 
логопедического массажа: виды, методы и практика 
применения», 16 ч.

33. Панова 
Наталья 
Николаевна

воспитатель 27.10.1971 Первая Пермский государственный 
педагогический университет, 
2002 год
Квалификация: педагог-психолог
для работы с детьми с 
отклонениями в развитии 
По специальности 
«Коррекционная педагогика и 
специальная психология 
(дошкольная)»

28 лет        ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2020 
год,  « Разработка и проведение современного 
занятия в детском саду», 40 ч.
       ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2019 
год, «Реализация примерной основной 
образовательной программы «Детство» в 
дошкольных образовательных организациях», 72 ч.
       АНО ДПО «Карьера и образование», 2018 год, 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч. 

34. Перминова 
Наталья 
Григорьевна

Воспитатель 03.12.1975 Первая Пермский государственный 
университет, 1998 г. 
Квалификация: Историк. 
Преподаватель. Специальность: 
История.
УрИПКиП, 2017 г.
Профессиональная 
переподготовка по программе 
дополнительного 
профессионального образования 
«Воспитатель в дошкольном 
образовании. Психолого-
педагогическое сопровождение 

3 года        АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.            
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2018 год. «Организация 
мультстудии в ДОУ как средство развития 
инновационного направления учреждения в рамках 
муниципальной модели ДО г.Перми». Модуль 
«Основы анимации в технике съемки «Перекладка», 
18 ч.
        МАОУ ДПО «Центр развития системы 



развития детей в условиях 
реализации ФГОС»

образования» г.Перми, 2018 год. «Организация 
мульстудии в ДОУ как средство развития 
инновационного направления учреждения в рамках 
муниципальной модели ДО г.Перми». Модуль 
«Создание мультфильма от идеи до Премьеры», 18 ч.
         ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 2018 г. 
«Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута как механизма 
реализации адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ, посещающих 
инклюзивные группы ДОО, в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования», 24 
ч.

35. Поберий 
Елена 
Васильевна

Воспитатель 23.08.1970 Первая   Пермский государственный 
педагогический университет, 
2002 г. 
Специальность: Педагогика и 
психология (дошкольная). 
Квалификация: Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, методист 
дошкольного образования.
Профессиональная 
переподготовка: НОЧУО ДПО 
«Актион-МЦФЭР», 2017 год. 
«Менеджмент общего 
образования», 250 ч.    

27 лет          АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Технология создания (преобразования) игр с 
правилами в ДОО» (16 ч.) для воспитателей ДОО
ГАУ ДО «Краевой центр художественного 
образования «Росток», 2017 год. «Новые подходы в 
организации летнего отдыха детей», 16 ч.
         ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2018 
год. «Реализация примерной основной 
образовательной программы в дошкольных 
образовательных организациях «От рождения до 
школы», 72 ч.
       

36. Прокопова 
Татьяна 
Витальевна

Инструктор по 
физической 
культуре

14.10.1968 Высшая Пермское педагогическое 
училище №1, 1988 г. 
Специальность: Воспитание в 
дошкольных учреждениях. 
Квалификация: Воспитатель в 
дошкольных учреждениях.

28 лет        АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения ФГОС 
ДО», 16 ч.
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2019 год. «Новые 
методические подходы к физическому развитию 
детей (дети нормы и с ОВЗ) в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования». Модуль «Малые 
формы физического воспитания», 36 ч.
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2018 год. «Внедрение 
Муниципальной Модели конкурсной системы «12 



месяцев – 12 конкурсов», 18 ч.
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2018 год. «Альтернативные 
подходы к коррекционному физическому развитию 
дошкольников на основе принципа 
природосообразности с учетом ФГОС дошкольного 
образования (дети норма и дети с нарушениями в 
развитии)», 8 ч.
       ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края», 2017 г. «Организация 
образовательной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольном 
образовательном учреждение», 24 ч.   

37. Пропажина 
Анастасия 
Александровна

Воспитатель 01.12.1988 Соответству
ет 
занимаемой
должности

Пермский профессионально-
педагогический колледж», 2019 
г.
Квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного возраста 
Специальность: «Дошкольное 
образование»

2 года       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2019 год. «Развитие 
инженерного мышления с использованием 3D 
оборудования», 18 ч.
       АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.

38. Расторгуева 
Надежда 
Сергеевна

Воспитатель 15.11.1980 Высшая 
Награждена
нагрудным 
знаком 
«Почетный 
работник 
воспитания 
и 
просвещени
я РФ»

 Соликамский государственный 
педагогический институт, 
2003 г.
Квалификации: учитель 
начальных классов по 
специальности «педагогика  
методика начального 
образования».
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет», 
2019 год, 
Квалификация: магистр, 
Профиль: Педагогические 
инновации в дошкольном 
образовании.

16 лет        ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2018 
год, «Конструирование и основы робототехники в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования», 40 часов

39. Рушнова 
Татьяна 
Александровна

Воспитатель 25.02.1980 Без 
категории 

Профессиональный лицей №87 
г.Перми, 2000 г.
Квалификация: Закройщик 
летней одежды 6 разряда, 

2 
месяца



портной легкой одежды 5 
разряда.
Студентка 2 курса специальности
44.02.01 «Дошкольное 
образование» ГБПОУ «Пермский
профессионально-
педагогический колледж»

40. Савранчук 
Анна 
Викторовна

Заместитель 
заведующего 
по ВМР

12.12.1972 Соответству
ет 
занимаемой
должности 

Пермский государственный 
педагогический университет», 
1995 год.
Специальность: Педагогика и 
психология (дошкольная). 
Квалификация: Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, воспитатель- 
методист дошкольного 
образования.
Профессиональная 
переподготовка
АНОО «Пермский открытый 
институт конверсии кадров» по 
программе «Организация малого 
и среднего бизнеса» 2013 год, 
808 часов.

10 лет        НИУ «Высшая школа экономики», 2020 год,  
«Программа развития дошкольной образовательной 
организации», 40 ч.
          МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г. Перми, 2020 год, «Проектирование 
моделей оценки качества дошкольного образования 
как средства внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования (ВСОк(Д)О), 16 ч.
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г. Перми, 2020 год, 
«Теоретические и практико- ориентированные 
подходы к содержанию и технологиям внедрения 
программы развития системы дошкольного 
образования г. Перми», 18 ч.
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г. Перми, 2019 год, «Методическое 
обеспечение образовательной деятельности, оценка 
качества образования в дошкольной 
образовательной организации», 8 ч.
       АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 2019 год, 
«Профессиональный стандарт педагога», 24 ч
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г. Перми, 2018 год, «Внедрение 
Муниципальной Модели конкурсной системы «12 
месяцев-12 конкурсов», 18 ч.
       НИУ «Высшая школа экономики», 2018 год, 
«Менеджмент образования: реализация ФГОС и 
профессионального стандарта в дошкольной 
образовательной организации», 72 ч.
       ООО «Дилер- групп» г. Новосибирск, 2018 г,
 «Обучение ментальной арифметике и технике ее 
преподавания для детей», 12 ч.
       АНО ДПО «Академия современных 
образовательных практик», 2017 год, 
«Образовательная кинезиология в практике 



психолого-педагогического сопровождения детей в 
условиях реализации ФГОС ДО», 24 ч. 
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г. Перми, 2017 год «Анализ 
соответствия основной образовательной программы 
требованиям действующих нормативно-правовых 
документов», 8 ч.
       ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2017 
год, Реализация примерных основных 
образовательных программ в дошкольных 
образовательных организациях «От рождения до 
школы», «Детство», «Радуга», «Истоки», 72 ч.

41. Сычева 
Наталья 
Владимировна

Учитель-
логопед 

25.05.1977 Высшая   Московский государственный 
открытый университет имени 
М.А. Шолохова, 2003 г.
Квалификация: Учитель-логопед.
Специальность: Логопедия.

25 лет      МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2020 год. «Теоретические и 
практико-ориентированные подходы к 
коррекции речевых нарушений различной 
этиологии». Модуль «Логопедическое 
сопровождение детей с ОВЗ (вторичная речевая 
патология)», 18 ч.  
       АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.       
       АНО ДПО «Карьера и образование», 2017 г. 
«Нейропсихологическая диагностика в детском 
возрасте», 24 ч.
        МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2017 год. «Разработка 
нормативно-управленческих документов 
дошкольной образовательной организации с учетом 
требований программ дошкольного образования», 72
ч.

42. Тарасова 
Маргарита 
Валерьевна

Воспитатель 13.07.1981 Первая Пермский государственный 
педагогический университет, 
2005 г. 
Квалификация: Учитель коми-
пермяцкого языка и литературы, 
русского языка и литературы. 
Специальность: Коми-пермяцкий

11 лет       АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.



язык и литература.
43. Томилина 

Татьяна
Ивановна

Воспитатель 11.05.1983 Первая Пермский педагогический 
колледж №1, 2003 г. 
Квалификация: Социальный 
педагог. Специальность: 
Социальная педагогика.

14 лет        АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.
       МАОУ ДПО «Центр развития системы 
образования» г.Перми, 2018 год. «Внедрение 
Муниципальной Модели конкурсной системы «12 
месяцев – 12 конкурсов», 18 ч.

44. Травникова 
Татьяна 
Сергеевна

Воспитатель 25.05.1980 Без 
категории 

Пермский государственный 
педагогический университет» 
Чайковский филиал, 2005 г.
Квалификация: преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии
Специальность: «Дошкольная 
педагогика и психология»

3 года        АНО ДПО «Карьера и образование», 2019 год. 
«Моделирование, организация развивающей 
предметно-пространственной среды в разных 
возрастных группах ДОО в условиях освоения 
ФГОС ДО», 16 ч.

45. Четина 
Надежда 
Владимировна

Воспитатель 16.04.1994 Без 
категории 

ГБОУ СПО «Кудымкарский 
педагогический колледж», 2014 г.
Квалификация: Воспитатель 
детей дошкольного возраста с 
дополнительной подготовкой в 
области психологии.
Специальность: 050704 
Дошкольное образование.

5 лет 

46. Юркив Татьяна
Петровна

Воспитатель 05.04.1989 Без 
категории

ГБПОУ «Пермский 
профессионально-
педагогический колледж», 2020 
г.
По специальности: 44.02.01 
Дошкольное образование

2 
месяца

       ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2020 
год, «Реализация Примерной Образовательной 
Программы Дошкольного образования «Детский сад 
- Дом радости» с учетом ФГОС дошкольного 
образования (младшая группа)», 40 часов.

47. Юркова 
Ольга 
Николаевна

Воспитатель 25.01.1965 Первая Пермский государственный 
педагогический институт, 1987 г.
Квалификация: учитель биологии
и химии. Специальность: 
«Биология и химия».
Профессиональная 
переподготовка
ООО «Столичный учебный 
центр» по программе 
«Воспитатель: Психолого-

25 лет       ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 2020 
год, «Технологии организации разных видов 
деятельности детей раннего возраста в контексте 
требований ФГОС дошкольного образования», 72 ч
       ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края», 2019 год «Организация разных 
видов деятельности детей раннего возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО», 16 ч.
       ФГБОУ ВО «Пермский государственный 



педагогическая работа 
воспитателя дошкольной 
организации», 2018 год, 
300 ч.

гуманитарно-педагогический университет», 2019 
год, «Реализация примерной основной 
образовательной программы «Детство» в 
дошкольных образовательных организациях», 72 ч.


	НИУ «Высшая школа экономики», 2020 год, «Программа развития дошкольной образовательной организации», 40 ч.

