Список педагогов МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Перми (1 корпус, Постаногова 4)
№
ФИО педагога

Должность

Образование

Данные о повышении квалификации
ПГГПУ, Реализация Программы и
Технологии «Детский сад-Дом
радости» в соответствии с ФГОС
(младшая, средняя, старшая и
подготовительная группы) в
обьеме72 часа (от 21.04.2015г)
ЦРСО, «Разработка адаптированной
основной образовательной программы
для детей с ОВЗ в ДОУ» - 08.09.2016
(18 часов)
ЦРСО, «Формирование предпосылок к
учебной деятельности у детей
старшего дошкольного возраста в
условиях введения ФГОС ДО» 20.12.2016 г. (8 часов)
ЦРСО, «Анализ соответствия ООП ДО
требований действующих нормативно
– правовых документов» - 21.12.2017
(8 часов).
МАОУ ДПО "ЦРСО" г.
Перми, по программе «Актуальные
вопросы обновления дошкольного
образования в условиях
стандартизации дошкольной
образовательной организации» модуль
«Психолого-педагогические аспекты
реализации образовательной области
«Речевое развитие» в условиях
внедрения ФГОС ДО», 18 ч.,2014 г.
АНО «Карьера иобразование»,

1.

Дудина
Анастасия
Васильевна

Старший
воспитатель

Высшее,
ЧГИФК,
2002г., Учитель
физической
культуры,
тренер.

2.

Петрова
Елена
Александровна

воспитатель

Начальное
профессиональ
ное

Аттестация
(категория)
Первая,
№СЭД-26-01-06235
От 14.04.2016

Соответствие
занимаемой
должности

Пед. стаж на
01.01.2018

Общий стаж
на 01.01.2018

8л 8м

8л 10м

4г2м

14 л 7 м

3.

Шайхатарова
Ирина
Александровна

воспитатель

4.

Шабалина
Светлана
Николаевна

воспитатель

«Моделирование, организация
развивающей предметнопространственной
среды в разных возрастных
группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., 2016 г.
ПГГПУ, Реализация Программы и
Технологии «Детский сад-Дом
радости» в соответствии с ФГОС
(младшая группа) в
объѐме 40 ч. (от 30.09.2016 г)
Высшее,
переподготовка в ПГГПУ, 2016 г.,
ГОУВПО
Воспитатель дошкольной
РГТЭУ, 2007 г., образовательной организации (500
Бухгалтерский часов)
учет, анализ и
АНО «Карьера и образование»,
аудит
«Моделирование, организация
развивающей предметнопространственной
среды в разных возрастных
группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., 2016 г.
ПГГПУ, Реализация Программы и
Технологии «Детский сад-Дом
радости» в соответствии с ФГОС
(младшая группа) в
объѐме 40 ч. (от 28.03.2017г)
Среднее
МАОУ ДПО " ЦРСО" г.
профессиональ Перми, по программе "
ное, ГОУ СПО Технология реализации
"Пермский
региональной программы
педагогич.
дополнительного образования
колледж, 2004
детей "Пермячок.ru Обучение с
г., воспитатель увлечением", 72 ч., 2012 г.
детей
МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми

Соответствие
занимаемой
должности

2г

13л 8 м

Высшая, №СЭД26-01-06-767 от
14.11.2016

15 л 5 м

21 г.

дошкольного
возраста

Модуль "Освоение технологий
социального и педагогического
проектирования в условиях
реализации стандартов
дошкольного образования",18ч.,
2014 г.
ЦРСО, «Системный подход в
подготовке к участию в конкурсах
профессионального мастерства», 8 ч.,
2016 г.
Модуль «Внедрение
краткосрочных образовательных
практик технической
направленности (КОП ТН) в
ДОУ в рамках реализации
институционального элемента
модели дошкольного
образования г. Перми», 18 ч.,
2016 г.
АНО «Карьера и
образование», «Моделирование,
организация развивающей
предметно-пространственной
среды в разных возрастных
группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., 2016 г.
ЦРСО, «Формирование предпосылок к
учебной деятельности у детей
старшего дошкольного возраста в
условиях введения ФГОС ДО» 20.12.2016 г. (8 часов)
АНО «Карьера и
образование», «Психологопедагогические подходы к
проектированию индивидуального

5.

Матынова
Люция
Габтрахимовна

воспитатель

Среднее
профессиональ
ное, ПГППК,
1999 г.,
учитель
начальных
классов по
спец.
преподавание в
начальных
классах

развития ребенка дошкольного
возраста в современных условиях», 16
ч., 2017 г.
МАОУ ДПО " ЦРСО"
Модуль «Мониторинг
воспитательно –
образовательного процесса в
ДОУ в соответствии с
обновленной нормативно –
правовой базой дошкольного
образования»18ч., январь 2014 г.
Модуль: «Игра – как средство
индивидуализации дошкольной
организации» 18 часов, февраль
2014год.
Модуль: «Социально –
педагогическое партнерство
ДОУ и семьи в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования»
18 часов, октябрь 2014 год.
Модуль «Реализация ФГОС
ДО средствами технологии
интеллектуально – творческого
развития детей дошкольного
возраста «Сказочные лабиринты
игры» (автор В.В. Воскобович)»
18 часов, июнь 2015
АНО «Карьера и
образование», «Моделирование,
организация развивающей
предметно-пространственной
среды в разных возрастных
группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., май

Первая,
№ СЭД-26-01-06160,
От 21.03.2016

16 л 11 м

17 л 3 м

6

Худанина
Надежда
Васильевна

воспитатель

Пед. класс при
средней
общеобразоват
ельной школеинтернат №3,
"Воспитатель
д/с", 1985

2016 г.
МАОУ ДПО " ЦРСО»
«Формирование предпосылок к
учебной деятельности у детей
старшего дошкольного возраста
в условиях введения ФГОС», 8 ч.,
2016 г.
ПГГПУ, Реализация Программы и
Технологии «Детский сад-Дом
радости» в соответствии с ФГОС
(младшая группа) в
объѐме 40 ч. (от 28.03.2017г)
МАОУ ДПО " ЦРСО" г.
Перми, Модуль "Мониторинг
воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ в соответствии с
обновленной нормативноправовой базой, 18 ч., 2014 г.
Модуль "Игра как средство
индивидуализации дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования", 18 ч., 2014 г.
АНО «Карьера и
образование», «Моделирование,
организация развивающей предметнопространственной
среды в разных возрастных
группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., 2016 г.
ЦРСО, «Актуальные вопросы
обновления дошкольного образования
в условиях стандартизации
дошкольной образовательной
организации» модуль «Создание

Первая, № СЭД 26-01-04-315, от 23.
04.2014

32 г 5 м

32 г 5 м

7

Уржумова
Нина
Владимировна

воспитатель

Среднее
профессиональ
ное,ГБОУ СПО
"Пермский гос.
проф.
педагогич.
колледж", год
поступления
2014 г.

8

Комарова
Марина
Григорьевна

воспитатель

Среднее,
Очерский
Профессиональ
но-

условий для выбора ребенком
деятельности, участников совместной
деятельности в образовательном
процессе детского сада в условиях
реализации ФГОС ДО», 18 ч., март
2017 г.
МАОУ ДПО " ЦРСО" г.
Перми. Модуль «Освоение
технологий социального и
педагогического проектирования
в условиях реализации
стандартов дошкольного
образования», 18 ч., 2016 г.
АНО «Карьера и
образование», «Моделирование,
организация развивающей
предметно-пространственной
среды в разных возрастных
группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., 2016
ЦРСО, «ИКТ – компетентности
педагога ДОУ как требование
профессионального стандарта
(общепользовательский компонент,
базовый уровень)», 24 ч., февраль 2017
АНО «Карьера и образование»,
«Психолого-педагогические подходы к
проектированию траектории
индивидуального развития ребенка
дошк. Возраста в современных
условиях», 16 ч., март 2017 г.
МАОУ ДПО " ЦРСО" Модуль
«Освоение технологий
социального и педагогического
проектирования в условиях

Первая, СЭД – 2601-06-1165 от
13.12.2017 г.

10 л 10 м

15 л 8 м

Первая,
№ СЭД- 26-01-0629 От 12.01.2017

7л3м

10 л 10 м

педагогический
колледж,
специальностьтехнология
продуктов
общественного
питания

реализации стандартов
дошкольного образования», 18
ч., ноябрь 2015г.
МАОУ ДПО " ЦРСО" Модуль
«Внедрение краткосрочных
образовательных практик
технической направленности
(КОП ТН) в ДОУ в рамках
реализации институционального
элемента модели дошкольного
образования г. Перми», 18 ч.,
2016 г.
Модуль «Конструкторы
Воскобовича – игровые
комплекты технологии
интеллектуально-творческого
развития детей дошкольного
возраста «Сказочные лабиринты
игры», 18 ч., май 2016 г.
АНО «Карьера и
образование», «Моделирование,
организация развивающей
предметно-пространственной
среды в разных возрастных
группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., 2016 г.
МАОУ ДПО «ЦРСО»
«Формирование предпосылок к
учебной деятельности у детей
старшего дошкольного возраста в
условиях введения ФГОС», 8
ч., 2016 г.
АНО «Карьера и образование»
«Психолого-педагогические подходы к
развитию траектории

9

Тяпкина
Наталья
Николаевна

воспитатель

Начальное
профессиональ
ное,
Омутнинское
педагогич.
училище, 1980,
учитель
начальных
классов

10

Барабанова
Оксана
Николаевна

воспитатель

Высшее.
"Череповецкий
гос.
университет,
2005 г.,
филолог
преподаватель
по спец.
"Филология"

индивидуального развития ребенка
дошкольного возраста в современных
условиях», 16 ч., март 2017 г.
ЦРСО, «Внедрение муниципальной
модели конкурсной системы «12
месяцев – 12 конкурсов», 18 ч., ноябрь
2017 г.
МАОУ ДПО "Центр развития
системы образования" г. Перми
"Социально-педагогическое
партнерство ДОУ и семьи в условиях
реализации ФГОС" 18ч., 2014 г.
АНО «Карьера и
образование», «Моделирование,
организация развивающей
предметно-пространственной
среды в разных возрастных группах
ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., 2016 г.
ЦРСО, «Создание условий для выбора
ребенком деятельности в
образовательном процессе детского
сада в условиях реализации ФГОС
ДО», 18 ч., март 2017 г.
МАОУ ДПО " ЦРСО" г.
Перми Модуль "Социальнопедагогическое партнерство
ДОУ и семьи в условиях
реализации ФГОС" 18ч.,2014 г.
ПГГПУ «Реализация
Программы и Технологии «Детский
сад – дом радости» в соответствии с
ФГОС (младшая и средняя группы),
80ч., 2015 г.
АНО «Карьера и образование»,

Первая, № СЭД-2601-04-395
От 20.05.2015 г.

36 л 5 м

36 л 08 м

Высшая,
№СЭД-26-01-06158
От 09.02.2017

12 л 2 м

12 л 2 м

11

12

Балмашева
Татьяна
Витальевна
Паздникова
Татьяна
Ивановна

воспитатель

-

воспитатель

Среднее,
Гос.бюджетное
образоват.
учреждение
среднего проф.
образования
"Пермский гос.
Профпедагогич.
колледж", год
поступления
2014 г.

«Моделирование, организация
развивающей предметнопространственной среды в
разных возрастных группах ДОО
в условиях освоения ФГОС ДО»,
16 ч., 2016 г.
ПГГПУ «Реализация Примерной
Основной Образовательной
Программы Дошкольного образования
«Детский сад – дом радости» в
соответствии с ФГОС (старшая и
подготовительная группы), 40 ч.,
апрель 2017 г.
МАОУ ДПО " ЦРСО" г. Перми
Модуль «Мониторинг
воспитательно–образовательного
процесса в ДОУ в соответствии с
обновленной нормативно–правовой
базой дошкольного образования» 18
часов, 2014 г.
Модуль: «Игра – как средство
индивидуализации дошкольной
организации» 18 часов, 2014 г.
Модуль «Психолого- педагогические
аспекты реализации образовательной
области «Речевое развитие»
в
условиях внедрения ФГОС в объеме
дошкольного образования» 18 часов,
2014г
Модуль «Психолого –
Педагогические условия оптимизации
здоровье сберегающей

-

0

2г1м

Высшая,
№ СЭД-26-01-06315 от 10.05.2016

34 г 3 м

38 л 8 м

13

Пирожникова
Светлана
Вячеславовна

воспитатель

Одногодичный
педагогич.
класс при
СОШ № 32 г
Перми,
1985,
воспитатель
детского сада

деятельности в ДОУ в условиях
реализации стандартов дошкольного
образования», 18 ч., 2015 г.
АНО «Карьера и образование»,
«Моделирование, организация
развивающей предметнопространственной среды в разных
возрастных группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., 2016г.
МАОУ ДПО "ЦРСО»
«Формирование предпосылок
к
учебной
деятельности у детей
старшего дошкольного возраста в
условиях введения ФГОС», 8 ч.,
2016 г.
МАОУ ДПО "ЦРСО" г. Перми
"Социально-педагогическое
партнерство ДОУ и семьи в
условиях реализации ФГОС"
18ч., 2014 г.
АНО «Карьера и
образование», «Моделирование,
организация развивающей
предметно-пространственной
среды в разных возрастных
группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., 2016 г.
МАОУ ДПО " ЦРСО»
«Формирование предпосылок к
учебной деятельности у детей
старшего дошкольного возраста в
условиях введения ФГОС», 8 ч.,
2016 г.
АНО «Карьера и
образование», « Лэпбук как

Первая, № СЭД-2601-04-10,
От 15.01.2014

24 г 7 м

31 г 11 м

14

Бережная
Наталия
Александровна

воспитатель

Начальное
профессиональ
ное, проф.техническое
училище № 43,
1979 г.,
машинист
завертывающи
х
машин, по
спец.машинист
расфасовочноупаковочных
машин

современное дидактическое средство»,
16 ч., декабрь 2016 г.
ПГГПУ, Реализация Программы и
Технологии «Детский сад-Дом
радости» в соответствии с ФГОС
(младшая группа) в
объѐме 40 ч. (от 28.03.2017г)
МАОУ ДПО " ЦРСО" Модуль
«Мониторинг воспитательно –
образовательного процесса в
ДОУ в соответствии с
обновленной нормативно –
правовой базой дошкольного
образования» 18 ч., 2014 г.
Модуль «Игра – как средство
индивидуализации дошкольной
организации» 18 ч., 2014 г.
Модуль«Психологопедагогические аспекты
реализации образовательной
области «Речевое развитие» в
условиях внедрения ФГОС в
объеме дошкольного
образования» 18 ч., 2014 г.
АНО «Карьера и образование»,
«Психолого – педагогические
условия обеспечения
эмоционального благополучия
ребенка в детском саду (с учетом
требования ФГОС)» 16 ч., 2016 г.
АНО «Карьера и образование»,
«Моделирование, организация
развивающейпредметнопространственной
среды в разных возрастных

Первая,
№СЭД-26-01-06235
От 14.04.2016

24 г 1 м

38 л 3 м

15

Варова Вера
Ивановна

воспитатель

16

Колупаева
Татьяна
Николаевна

воспитатель

Высшее,
ПГПИ, 1996,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Воспитатель.
Высшее,
ПГПУ,
1998 г.,учитель
русского языка
и литературы;
комипермяцкого
языка и
литературы по
спец."Русский
язык и
литература,
комипермяцки
й язык и
литература"

группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., 2016 г.
-

МАОУ ДПО "ЦРСО" г. Перми
Модуль "Освоение технологий
социального и педагогического
проектирования в условиях
реализации стандартов
дошкольного образования" 18ч.,2014 г
Модуль: «Социально –
педагогическое партнерство
ДОУ и семьи в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования», июнь 2015 г., 18
часов
Модуль «Психолого –
педагогические условия
оптимизации
здоровьесберегающей
деятельности в ДОУ в условиях
реализации стандартов
дошкольного образования», 18
ч., декабрь 2015 г.
АНО «Карьера и образование»,
«Моделирование, организация
развивающей предметнопространственной среды в разных
возрастных группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., май2016 г.

-

20 л 6 м

20 л 8 м

Первая,
№ СЭД-26-01-06160
От 21.03.2016

17 л 11 м

17 л 11 м

17

Гепперле
Любовь
Анатольевна

воспитатель

18

Пикулева
Любовь
Дмитриевна

воспитатель

Начальное
профессиональ
ное,
Соликамское
педагогическое
училище,
1995г,
учитель
начальных
классов по
специальности
преподавание в
начальных
классах
Начальное
профессиональ
ное,
Торжокское
педагогич.
училище,
1993 г,
Воспитатель
в дошкольных
учреждениях

ПГГПУ, Реализация Программы и
Технологии «Детский сад-Дом
радости» в соответствии с ФГОС
(младшая группа) в
объѐме 40 ч., сентябрь 2016 г.
АНО «Карьера и образование»
«Лэпбук как современное
дидактическое средство», 16 ч.,
декабрь 2016 г.
ПГГПУ, Реализация Программы и
Технологии «Детский сад-Дом
радости» в соответствии с ФГОС
(средняя группа) в
объѐме 40 ч., апрель 2017 г.

МАОУ ДПО "ЦРСО" г.
Перми.
Модуль «Освоение технологий
социального и педагогического
проектирования в условиях
реализации стандартов
дошкольного образования», 18ч.,
2016 г.
АНО «Карьера и
образование», «Моделирование,
организация развивающей
предметно-пространственной
среды в разных возрастных
группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., 2016г.
МАОУ ДПО " ЦРСО»

-

18 л 10 м

19 л 11 м

Высшая, СЭД-2601-06-1109 от
28.11.2017

25 л 10 м

35 л 2 м

19

Четина Елена
Александровна

воспитатель

Высшее,
ПГПИ,
1993 г.,
учитель
истории и
права

«Формирование предпосылок к
учебной деятельности у детей
старшего дошкольного возраста
вусловиях введения ФГОС», 8 ч.,
2016 г.
ПГГПУ, Реализация Программы и
Технологии «Детский сад-Дом
радости» в соответствии с ФГОС
(младшая группа) в
объѐме 40 ч. (от 28.03.2017г)
МАОУ ДПО " ЦРСО" г.
Перми «Технология реализации
региональной программы
дополнительного образования
«Пермячок.ru. Обучение с
увлечением»». 72 ч.,2014 г.
Модуль: «Социально –
педагогическое партнерство
ДОУ и семьи в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования» 18 ч., 2014 г.
МАОУ ДПО " ЦРСО" г.
Перми, «Личный кабинет
дошкольника» - система
мониторинга индивидуального
развития», 18 ч., 2015 г.
Модуль «Внедрение
краткосрочных образовательных
практик технической
направленности (КОП ТН) в
ДОУ в рамках реализации
институционального элемента
модели дошкольного
образования г. Перми», 18 ч.,
2016 г.

Высшая, СЭД–2601-06-172 от
1.03.2018

17 л 8 м

21 г 10 м

20

Быкова Елена
Александровна

воспитатель

Начальное
профессиональ
ное,
Пермское
педагогическое
училище № 2
Д.Б.
Кобалевского,
учитель
музыки
общей школы,
музыкальный
руководитель
детского сада

21

Чудинова

воспитатель

Профессиональ

АНО «Карьера и
образование», «Моделирование,
организация развивающей
предметно-пространственной
среды в разных возрастных
группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., 2016г.
ПГГПУ «Реализация ПООП
ДО «Детский сад – Дом радости»
с учетом ФГОС ДО (мл. ср., ст.,
подгот. группы), 80 ч., 2016 г.
МАОУ ДПО " ЦРСО»
«Формирование предпосылок к
учебной деятельности у детей
старшего дошкольного возраста
в условиях введения ФГОС», 8 ч.,
2016 г.
МАОУ ДПО " ЦРСО"
«Формирование предпосылок к
учебной деятельности у детей
старшего дошкольного возраста
в условиях введения ФГОС», 8 ч.,
2016 г
АНО «Карьера и образование»
«Психолого-педагогические подходы к
развитию траектории
индивидуального развития ребенка
дошкольного возраста в современных
условиях», 16 ч., март 2017 г.
ПГГПУ, Реализация Программы и
Технологии «Детский сад-Дом
радости» в соответствии с ФГОС
(младшая группа) в
объѐме 40 ч. (от 28.03.2017г)
-

Первая СЭД 26-0106-98 от 12.02.2018

4г4м

9 л 10 м

н/а

4м

13 л 5 м

Татьяна
Владимировна

22

Зыкова
Наталья
Андреевна

воспитатель

ная
переподготовка
в
ПГНИУ РИНО,
педагогический
факультет,
воспитатель
дошкольной
организации
Среднее
профессиональ
ное,
Пермский
педагогич.
колледж № 1,
2001 г,
учитель
начальных
классов по
специальности
преподавание в
начальных
классах

МАОУ ДПО " ЦРСО" Модуль
"Освоение технологий
социального и педагогического
проектирования в условиях
реализации стандартов
дошкольного образования», 18 ч.,
2014 г.
МАОУ ДПО " ЦРСО"
«Системный подход в
подготовке к участию в
конкурсах профессионального
астерства», 8 ч., январь 2016 г.
Модуль «Внедрение краткосрочных
образовательных практик технической
направленности (КОП ТН) в ДОУ в
рамках
реализацииинституционального
элемента
модели дошкольного
образования г. Перми», 18 ч.,
апрель 2016 г.
Модуль «Конструкторы
Воскобовича – игровые
комплекты технологии
интеллектуально-творческого
развития детей дошкольного

Высшая
№СЭД-26-01-06-4,
от 11.01.2017

15 л

15 л

23

Воронова
Оксана
Анатольевна

воспитатель

Среднее.
Гос.
бюджетное
образовательно
е
учреждение
среднего проф.
образования
"Пермский гос.
проф.педагогич.
колледж", год
поступления
2014 г.

возраста «Сказочные лабиринты
игры», 18 ч., май 2016 г.
АНО «Карьера и
образование», «Моделирование,
организация развивающей
предметно-пространственной
среды в разных возрастных
группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., май
2016 г.
ЦРСО, «Внедрение муниципальной
модели конкурсной системы «12
месяцев – 12 конкурсов», 18 ч., ноябрь
2017 г.
МАОУ ДПО " ЦРСО"
Модуль"Мониторинг
воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ в соответствии с
обновленной нормативноправовой базой,18 ч., январь
2014 г.
Модуль "Игра как средство
индивидуализации дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования", 18 ч., февраль 2014г.
Модуль «Психологопедагогические аспекты реализации
образовательной
области «Речевое развитие» в
условиях внедрения ФГОС в
объеме дошкольного
образования» 18 часов, апрель
2014г.
Модуль «Психолого –

Первая,
№СЭД-26-01-06235
От 14.04.2016

8л5м

16 л 8 м

24

Преснякова
Мария
Викторовна

Инструктор
по ФИЗО

Высшее,
АНО ДПО
«УрИПКиП»
«Физическая
культура в
ДОУ в
условиях
реализации
ФГОС»,
инструктор
ФИЗО, 2017 г.

педагогические условия
оптимизации
здоровьесберегающей
деятельности в ДОУ в условиях
реализации стандартов
дошкольного образования», 18 ч.,
декабрь 2015 г
АНО «Карьера и
образование», «Моделирование,
организация развивающей
предметно-пространственной
среды в разных возрастных
группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., май
2016 г.
МАОУ ДПО "ЦРСО" г.
Перми. Модуль «Психологопедагогические условия
оптимизации
здоровьесберегающей
деятельности в ДОУ в условиях
реализации стандарта
дошкольного образования», 18 ч.,
2015 г.
АНО «Карьера и
образование», «Психологопедагогические аспекты
реализации образовательной
области «Физическое развитие» в
условиях реализации ФГОС
ДО»,32 ч., 2016 г.
ПГГПУ, «Физическое воспитание
детей дошкольного возраста в
контексте современных требований
ФГОС ДО», 72 ч, 2017 г.

Первая,
№СЭД-2601-06-159
От 09.02.02017

4г2м

8л8м

25

Сыпачева
Алина
Фанисовна

Музыкальнй
руководитеь

26

Щербинина
Ирина
Александровна

Музыкальнй
руководитеь

Высшее,
1) Пермское
педагогическое
училище № 2
Д.Б.
Ковалевского,
музыкальный
руководитель
детского сада,
1994г.
2) ПГПУ,
2006г.,
социальный
педагог

АНО «Карьера и
образование», «Моделирование,
организация развивающей
предметно-пространственной
среды в разных возрастных
группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО», 16 ч., 2016г.
АНО «Карьера и образование»
«Методические подходы к
осуществлению поддержки
детской индивидуальности и
инициативы», 36 ч., ноябрь 2016 г.
АНО «Карьера и образование»
«Воспитание и обучение детей с ОВЗ,
детей-инвалидов дошкольного
возраста в условиях инклюзивного
образования», 40 ч, март 2017 г.
ПГГПУ, «Музыкальное воспитание
детей дошкольного возраста в
контексте современных требований
ФГОС ДО», 72 ч, май 2017 г.
1) Пермское
АНО «Карьера и
педагогическое образование», «Моделирование,
училище № 2
организация развивающей
Д.Б.
предметно-пространственной
Кобалевского , среды в разных возрастных
музыкальный
группах ДОО в условиях
руководитель
освоения ФГОС ДО», 16 ч., 2016г.
детского сада,
АНО «Карьера и образование»
2001 г
«Методические подходы к
2) Санктосуществлению поддержки
Петербург
детской индивидуальности и
ГОУ
инициативы», 36 ч., ноябрь 2016г.
ВПО«Ленингра АНО «Карьера и образование»
дскй
«Воспитание и обучение детей с ОВЗ,

Первая
№СЭД-26-01-06490 от 15.05.2017

2г9м

20 л 8 м

Первая, № СЭД-2601-06-159 от 24.01.
2017

15 л 10 м

15 л 10 м

27

Верѐвченко
Ольга
Игоревна

Педагогпсихолог

государствены
й
университет
им. А.С.
Пушкина,
психолог,
преподавательп
сихогии
Высшее,
Московский
открытый
социальный
университет,
2002 г,
психолог по
специальности
Психология.

детей-инвалидов дошкольного
возраста в условиях инклюзивного
образования», 40 ч, март 2017 г.
ПГГПУ, «Музыкальное воспитание
детей дошкольного возраста в
контексте современных требований
ФГОС ДО», 72 ч, май 2017 г.
Профессиональная переподготовка
«Психосоциальные технологии
кризисной помощи ребенку и его
семье», 260 ч., ноябрь 2014 г.
МАОУ ДПО " ЦРСО"
Модуль«Психолого-педагогические
аспекты реализации
образовательной области
«Речевое развитие» в условиях
внедрения ФГОС в объеме
дошкольного образования» март
2015 г., 18 ч.
Модуль: «Социально –
педагогическое партнерство
ДОУ и семьи в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования», июнь 2015 г., 18 часов
АНО «Карьера и образование»
«Нейропсихологическая
диагностика и коррекция в
детском возрасте» 48 часов,
апрель 2016 г.
МБУ «ЦППМСП» г Перми
«Психолого-педагогическое
обеспечение образования в
современных условиях», 72 ч., апрель
2017 г.

Первая, № СЭД 2601-06-98 от
12.02.2018

10 л 2 м

22 г 11 м

28

Бухтиярова
Ирина
Михайловна

логопед

Высшее, СГПИ
2002 г.
Организация
Логопедической
работы в ДОУ
и
начальной
школе.
Высшее, ПГПУ
2005г
Логопед
Преподаватель
дошкольной
педагогики,
психологии,
специализация
воспитатель –
логопед.

МАОУ ДПО " ЦРСО" Модуль
«Теоретические практикоориентированные подходы
коррекции речевых нарушений
различной этимологии», 2013
МАОУ ДПО " ЦРСО" Модуль
«Дифференциальная диагностика
по структуре речевого дефекта в
работе учителя-логопеда»,18ч.,
2016 г.
МАОУ ДПО " ЦРСО" Модуль
«Логопедическое сопровождение
детей с ОВЗ (вторичная
патология), 18 ч., январь 2017 г.

-

7л2м

7л2м

