
Персональный состав педагогических работников   

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 «Жар-птица» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при  

наличии) 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки 

 и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации и 

(или)  

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

1 корпус  

1 Абдурагимова 
Анахалум 

Наруллаевна 

Воспитатель  Высшее  Бакалавр  Педагогическое 
образование 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.»Институт 

современного 

образования» - 

Воспитатель в 

дошкольном 

образовании: 

развитие и 

воспитание детей 

раннего возраста (до 

трех лет) в условиях 

реализации ФГОС, 

2020 

18л 5м дошкольное 
образование 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 
муниципального 

бюджетного  

дошкольного 
образовательного 

учреждения  

детского сада №7 
«Жар-птица» 

2 Агафонова 

 Роза 

Ильдусовна 

Воспитатель Высшее  Бакалавр  Педагогическое 

образование 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения» - 

Особенности 

реализации 

программы 

«Духовно-
нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 
истоки», 2019г. 

2.Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

13л 10л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

муниципального 

бюджетного  
дошкольного 

образовательного 

учреждения  
детского сада №7 

«Жар-птица» 



«Институт 

дистанционного 

обучения» - 

Экономическое 

воспитание 
дошкольников: 

формирование 

предпосылок 
финансовой 

грамотности в 

условиях реализации 
ФГОС ДОУ, 2019г. 

3.Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Институт 

дистанционного 
обучения» - 

Коррекционно-

развивающая 
деятельность 

педагога в работе с 

детьми ОВЗ в 
условиях 

инклюзивного 

образования, 2019г. 
3 Бабкина 

 Анна 

Евгеньевна 

Инструктор 

по 

физической 
культуре 

Высшее  Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии. 

Методист по 

дошкольному 
воспитанию 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» - 
Основы реализации 

дополнительного 

образования детей в 
дошкольном 

образовательном 

учреждении: 
физическое 

развитие, 2018г. 

2.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
образования 

«Сибирский 

институт 
непрерывного 

дополнительного 

образования» - 

32г 22г физическая 

культура 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

муниципального 

бюджетного  
дошкольного 

образовательного 

учреждения  
детского сада №7 

«Жар-птица» 



Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС ДО, 

2019г. 
3.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения» - 
Физическое 

воспитание и 

формирование 
правил здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 2019г. 

Профессиональная 

переподготовка:  

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инновации» - 
Дошкольная 

педагогика и 

психология: 
инструктор по 

физической 

культуре, 2020г. 

4 Васильева 

Марина 

Борисовна 

Воспитатель Высшее  Бакалавр 

педагогики 

Педагогика не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования  «Новые 

перспективы» - 
Организация 

обучения и 

воспитания 
обучающихся 

(воспитанников) с 

ОВЗ (тяжелые 
нарушения речи и 

ЗПР) в условиях 

реализации ФГОС 
ДО, 2018г.  

2.Автономная 

некоммерческая 

17л 6л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

муниципального 

бюджетного  
дошкольного 

образовательного 

учреждения  
детского сада №7 

«Жар-птица» 



организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения» - 

Коррекционно-
развивающая 

деятельность 

педагога в работе с 
детьми ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 
образования, 2019г. 

3. Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Институт 

дистанционного 
обучения»

 - 

Особенности 
реализации 

программы 

«Духовно-
нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 
истоки», 2019г. 

5 Воробьева 

Евгения 
Васильевна 

Педагог - 

психолог 

Высшее  1.Бакалавр  

2. Магистр 

1. Практическая 

психология, 
практического 

психолога 

учреждений 
образования. 

2. Преподаватель 

высшего учебного 
заведения 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1. Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения»
 - 

Обучение чтению 

детей старшего 
дошкольного 

возраста, 2018г. 

2.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
образования 

«Сибирский 

институт 

8л 8л дошкольная 

психология  

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



непрерывного 

дополнительного 

образования» - 

Организация и 

содержание работы с 
детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС ДО, 

2019г. 
3.Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Высшая школа 

делового 

администрирования» 
- Арт-терапия как 

метод работы с 

эмоциональными 
проблемами детей 

дошкольного 

возраста, 2019г. 
4.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

образования 

«Уральский 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» -  
«Нейропсихология 

детского возраста», 

2019г. 
5. НВГУ - 

Тьюторское 

сопровождение лиц 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 
инвалидность, 2020г. 

6 Занина  

Регина 
Фликсовна 

Воспитатель Высшее  Учитель 

начальных 
классов  

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

образования 

«Сибирский 
институт 

непрерывного 

дополнительного 
образования» - 

Организация и 

содержание работы с 
детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС ДО, 

2019г. 

7л 7л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



2.Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Институт 

дистанционного 
обучения»

 - 

Особенности 
реализации 

программы 

«Духовно-
нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 
истоки», 2019г. 

3.Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Институт 

дистанционного 
обучения» - 

Организация и 

проведение 
культурно-

досуговых 

мероприятий для 
детей дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС ДО, 2019г.  
4. «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций» - 

«Основы реализации 

дополнительного 
образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

художественно-

эстетическое 
развитие», 2020г. 

Профессиональная 

переподготовка:  

«Сибирский 

институт 
дополнительного 

профессионального 

образования», 2015г. 
Воспитатель 



дошкольного 

образования 

7 Кауфман 
Татьяна 

Павловна 

Воспитатель Среднее 
профессионально

е 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель по 
ИЗО в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 
воспитание 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций» - 

Развитие 
дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО, 2019г. 
2.»Институт 

современного 

образования» - 
Воспитатель в 

дошкольном 

образовании: 
развитие и 

воспитание детей 

раннего возраста (до 
трех лет) в условиях 

реализации ФГОС, 
2019г. 

3. «Институт 

дистанционного 
обучения» - 

Дополнительное 

образование детей 
дошкольного 

возраста по 

направлению 
«Изобразительная 

деятельность» в 

соответствии с 
ФГОС ДО, 2019г. 

10л 8л дошкольное 
образование 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 
муниципального 

бюджетного  

дошкольного 
образовательного 

учреждения  

детского сада №7 
«Жар-птица» 

8 Кравченко 

 Виктория 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессионально

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

«Центр онлайн-
обучения Нетология-

групп» - Методика 

использования 
робототехнической 

платформы LEGO 

Education WeDo 2.0. 
в начальной школе. 

2020г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» -

2г 6 м дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

муниципального 

бюджетного  
дошкольного 

образовательного 

учреждения  
детского сада №7 

«Жар-птица» 



Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 
образовательной 

организации, 2020г. 

9 Мищенко  

Анна 
Юрьевна 

Воспитатель Высшее  Специалист  Социальная 

работа 
 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения» -
Современные 

подходы к 

деятельности 
педагога 

дополнительного 

образования 
(театральные 

коллективы), 2018г. 
2.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения» -
Особенности 

реализации 

программы 
«Духовно-

нравственного 

воспитания 
«Социокультурные 

истоки»», 2019г. 

3.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения» -

Коррекционно-
развивающая 

деятельность 

педагога в работе 

14л 9л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования, 2019г. 

Профессиональная 

переподготовка: 
«Сибирский 

институт 

дополнительного 
профессионального 

образования», 2017г. 

– Воспитатель 
дошкольного 

образования. 

10 Невзорова  

Наталья 
Викторовна 

Воспитатель Высшее  Биолог, 

Преподаватель 
биологи 

Биология 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.ООО «Столичный 

учебный центр», г. 

Москва - Проектная 
и исследовательская 

деятельность: 

Педагогические 
основы применения 

в условиях 

реализации ФГОС, 
2018г. 

2.ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск - ФГОС 

ДОО. Развитие 

поисковой 
активности, 

инициативы и 

познавательной 
мотивации методом 

экспериментировани

я у детей 
дошкольного 

возраста, 2018г. 

3.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
образования 

«Сибирский 

институт 
непрерывного 

дополнительного 

образования» -
Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ в 
условиях ФГОС ДО, 

2019г. 

4.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

18л 16л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



профессионального 

образования 

«Институт 

дистанционного 

обучения» -
Коррекционно-

развивающая 

деятельность 
педагога в работе с 

детьми ОВЗ в 

условиях 
инклюзивного 

образования, 2019г. 

5.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения» -

Особенности 
реализации 

программы 

«Духовно-
нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 
истоки», 2019г. 

Профессиональная 

переподготовка: 
«Сибирский 

институт 

дополнительного 
профессионального 

образования», 2015г. 

–Воспитатель 
дошкольного 

образования. 

11 Салмина  
Оксана 

Михайловна 

Воспитатель Высшее  Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1. «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций» - 

Национальный 
проект 

«Образование» 

«Поддержка семей 
имеющих детей»: 

специалист по 

организации, 
оказанию услуг 

психолого-

педагогической, 

3г 1г дошкольное 
образование 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 
муниципального 

бюджетного  

дошкольного 
образовательного 

учреждения  

детского сада №7 
«Жар-птица» 



методической и 

консультативной 

помощи и 

реализующий 

информационно-
пространственную 

поддержку 

родителей 
воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 
потребностями, 

2020г. 

12 Сидорук  

Лидия 
Оскаровна 

Воспитатель Среднее 

профессионально
е 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения» -
Коррекционно-

развивающая 
деятельность 

педагога в работе с 

детьми ОВЗ в 
условиях 

инклюзивного 

образования, 2019г. 
2.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения» - 
Особенности 

реализации 

программы 
«Духовно-

нравственного 

воспитания 
«Социокультурные 

истоки», 2019г. 

35л 32г дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 

13 Сисина  

Римма 
Маратовна 

Воспитатель Среднее 

профессионально
е 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 
заведующий 

малокомплектног

о 

Дошкольное 

образование 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

образования 

22г 13л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 
муниципального 

бюджетного  

дошкольного 



ДОУ «Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» - 
Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ в 
условиях реализации 

ФГОС, 2019г. 

2.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения» - 

Экономическое 
воспитание 

дошкольников: 

формирование 
предпосылок 

финансовой 

грамотности в 
условиях реализации 

ФГОС ДОУ, 2019г. 

3.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения» -

Особенности 
реализации 

программы 

«Духовно-
нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки», 2019г. 

образовательного 

учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 

14 Третяк  

Татьяна 
Владимировн

а 

Музыкальны

й 
руководител

ь 

1.Высшее 

 
2.Музыкальная 

школа 

1.Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

 
 

 

 
 

1.Дошкольная 

педагогика и 
психология 

 

 
2.Фортепиано 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.«Секреты 

Терпсихоры» - 
Танцевальная 
мозаика. Танцы для 

дошкольников с 

весенним 
праздником, 2018г. 

2. «Центр 

непрерывного 

28л 21г. дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



образования и 

инноваций» - 

Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 
образование), 2018г. 

3.Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Институт 

дистанционного 
обучения» - 

Организация 

музыкальной 
деятельности по 

развитию вокальных 

способностей детей 
дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС ДО, 2018г. 
4.Бюджетное 

учреждение высшего 

образования ХМАО-
Югра «Сургутский 

государственный 

педагогический 
университет» - 

Педагогическое 

сопровождение 
позновательно-

исследовательской 

деятельности в ДОО 
в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 
образования», 2019г. 

15 Фомина 

 Елена 
Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессионально
е 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования  «Новые 
перспективы» - 

Организация 

обучения и 
воспитания 

обучающихся 

(воспитанников) с 

27л 27л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи и 

ЗПР) в условиях 

реализации ФГОС 

ДО , 2018г. 
2.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения» -
Особенности 

реализации 

программы 
«Духовно-

нравственного 

воспитания 
«Социокультурные 

истоки», 2019г. 

3. «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» - 
Легоконструировани

е и робототехника 

как средство 
развития 

технического и 

инженерного 
мышления у детей 

дошкольного 

возраста в условиях 
ФГОС, 2020г. 

16 Ягодина  

Елена 
Александровн

а 

Учитель 

логопед  

Высшее  1.Учитель-

дефектолог 
2.Преподователь 

дошкольной 

педагогики и 
психологии. 

Методист по 

дошкольному 
воспитанию 

1.Дефектология 

2.Педагогика и 
психология 

(дошкольная) 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.АНО «Логопед 

Плюс» Учебный 

центр «Логопед-
Мастер» -

Инновационные 

технологии запуска 
и развития речи у 

безречевых детей, 

2018г. 
2.Автономная 

некоммерческая 

организация 
«Логопед Плюс» -

Инновационные 

технологии запуска 
и развития речи у 

безречевых детей, 

2018г. 

27л 27л логопедия «Организация 

коррекционно-
речевой работы 

в условиях 

логопедического 
пункта ДОУ» 



3.Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Логопед Плюс» - 

Актуальные 
проблемы логопедии 

в соответствии с 

требованиями 
ФГОС, 2020г. 

2 корпус  

17 Абдуллина 

 Резеда 
Рашидовна 

Воспитатель высшее Преподаватель 

дошкольной  
педагогики и 

психологии. 

Педагог-валеолог 

Дошкольная 

педагогика и 
психология  

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Аничков мост, 

2018 г., 
«Театрализованная 
деятельность по 

программе 

«Кукляндия» в 
контексте ФГОС 

ДО» 

2.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения», 2019 г., 

Особенности 

реализации 

программы 

«Духовно-
нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 
истоки» 

3.ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», 2021 г. 

-  Воспитатель групп 
раннего возраста: 

психолого-

педагогическое 
сопровождение 

ребенка первых лет 

жизни в 
соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования 

16л 16л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 

18 Абдуллина 

Луиза 

Назировна  

Воспитатель среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное 

образование 

 

не имеет не имеет  2м 2м дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

муниципального 



бюджетного  

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

детского сада №7 
«Жар-птица» 

19 Валовик 

Оксана 

Юрьевна 

Воспитатель высшее Учитель 

немецкого языка 

Немецкий язык 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

Всерегиональный  
научно-

образовательный 

центр «Современные 
образовательные 

технологии», 2019 г., 

«Коррекционно-
педагогическое 

сопровождение 

детей с 
нарушениями 

речевого развития в 

организациях 
дошкольного 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Частное 
образовательное 

учреждение  

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Профцентр-
НГМА», 2018 г., 

«Воспитатель 

дошкольного 
образовательного 

учреждения» 

15л 7л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

муниципального 

бюджетного  
дошкольного 

образовательного 

учреждения  
детского сада №7 

«Жар-птица» 

20 Василева 

Татьяна 
Васильевна  

Воспитатель высшее Учитель 

начальных 
классов 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.АУ Ханты-

Мансийский  

технолого-
педагогический 

колледж, 2018 г. - 

Организация и 
технология 

образовательного 

процесса в 
дошкольном 

образовании в 

контексте 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта  

2.Автономная 

26л 21г дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения», 2019 г. -
Особенности 

реализации 

программы  
"Духовно-

нравственного  

воспитания  
"Социокультурные 

истоки" 

Профессиональная 

переподготовка: 

Автономная 

образовательная  
некоммерческая 

организация 

«Сибирский 
институт 

дополнительного 

профессионального 
образования», 2016 

г. – Воспитатель 

дошкольного 
образования  

21 Галунова 

Юлия 
Владимировн

а  

Воспитатель среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

дошкольных 
учреждений 

Дошкольное 

образование 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Центр 

педагогических 

инициатив и 
развития 

образования «Новый 

век», 2019 г.  - 
Управление 

инновационными 

процессами  в 
современном ДОО  в 

контексте 

реализации ФГОС 
ДО  

2.Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Институт 

дистанционного 
обучения», 2019 г. -

Экономическое 

воспитание 

22г 22г дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



дошкольников:  

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности в 
условиях реализации 

ФГОС ДО 

3.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения», 

2019 г. -Организация 
и проведение 

культурно-

досуговых 
мероприятий 

для детей 

дошкольного 
возраста в условиях 

ФГОС ДО 

4.Центр 
педагогических 

инициатив и 

развития 
образования «Новый 

век», 2020 г., -

Технологии и 
методы работы при 

реализации 

инклюзивного 
образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО  

22 Григорьева 
Евгения 

Николаевна  

Воспитатель высшее Организатор-
методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования  
 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Институт 

дистанционного 
обучения», 2019 г. - 

Особенности 

реализации 
программы  

"Духовно-

нравственного  
воспитания 

"Социокультурные 

истоки" 

18л 18л дошкольное 

образование 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 
муниципального 

бюджетного  

дошкольного 
образовательного 

учреждения  

детского сада №7 
«Жар-птица» 



2.ООО «Инфоурок», 

2020 г., 

«Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими 
расстройства  

аутистического 

спектра в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» 

23 Демиденко 

Виктория 
Анатольевна 

Воспитатель среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

дошкольных 
учреждений 

 

Дошкольное 

воспитание 
 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Автономная 

некоммерческая 

организация 
«Академия  

Дополнительного 

Профессионального 
Образования», 2018 

г., «Дошкольное 

образование: 
Художественно-

эстетическое 

развитие детей 
дошкольного 

возраста в условиях 
реализации ФГОС 

ДО»   

2.ООО «Столичный 
учебный центр, 2019 

г., - Детская игра: 

Методы и приемы 
организации игры и 

создания  игрового 

пространства в ДОУ 
3.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения», 2019 г. - 
Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 
формирование 

предпосылок 

финансовой 
грамотности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 
4.БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

30л 30л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



педагогический 

университет» , 2019 

г. - Художественно-

эстетическое 

развитие  детей 
дошкольного 

возраста в условиях  

реализации ФГОС 
ДО: содержание и  

организация 

образовательной 
деятельности  

24 Дмитриева 

Людмила 

Михайловна   

Воспитатель высшее Учитель истории История 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.ООО «Столичный 
учебный центр», 

2019 г. - 

Дошкольное 
образование: 

Организация 

развивающей 
образовательной  

среды в условиях 

реализации ФГОС 
ДО  

2.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения», 2019 г. - 

Особенности 
реализации 

программы  

"Духовно-
нравственного  

воспитания 

"Социокультурные 
истоки"  

3.Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Институт 

дистанционного 
обучения», 2019 г. - 

Коррекционно-

развивающая 
деятельность  

педагога  в работе с 

детьми ОВЗ  в 

21г 5л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

муниципального 

бюджетного  
дошкольного 

образовательного 

учреждения  
детского сада №7 

«Жар-птица» 



условиях 

инклюзивного 

образования 

4.ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», 2021 г. 

-  Воспитатель групп 
раннего возраста: 

психолого-

педагогическое 
сопровождение 

ребенка первых лет 

жизни в 
соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования 

 Профессиональная 

переподготовка: 

Автономная 
образовательная  

некоммерческая 

организация 
«Сибирский 

институт 

дополнительного 
профессионального 

образования», 2015 

г. – Воспитатель 
дошкольного 

образования 

25 Дмитриева 
Эдита 

Васильевна  

Воспитатель высшее Педагогика и 
психология 

(дошкольная) 

 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.ООО «Высшая 

школа делового 
администрирования»

, 2019 г. - Проектная 

деятельность в 
детском саду  как 

средство реализации 

ФГОС ДО  
2.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения», 2019 г. -
Экономическое 

воспитание 

дошкольников:  
формирование 

предпосылок 

финансовой 

28л 23г дошкольное 
образование 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 
муниципального 

бюджетного  

дошкольного 
образовательного 

учреждения  

детского сада №7 
«Жар-птица» 



 

 

 

   

грамотности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

3.Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Институт 

дистанционного 
обучения», 2019 г. - 

Физическое 

воспитание и 
формирование 

правил здорового 

образа жизни у детей 
дошкольного 

возраста в условиях  

реализации ФГОС 
ДО  

4.ООО «Высшая 

школа делового 
администрирования»

, 2020 г. – Основы 

робототехники и 
LEGO-

конструирования для 

детей дошкольного и 
младшего 

школьного возраста 

26 Ерикова 
Олеся 

Александровн

а  

Музыкальны
й 

руководител

ь 

высшее Учитель 
начальных 

классов 

 
 

 

Учитель музыки, 
музыкальный 

руководитель 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 
 

Музыкальное 

образование, 
 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Институт 

дистанционного 
обучения», 2019 г. - 

Организация 

музыкальной 
деятельности по 

развитию вокальных 

способностей детей 
дошкольного 

возраста в  условиях 

ФГОС ДО 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса   

и управления 

системами», 2019 г. - 

16л 16л дошкольное 

образование 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 
муниципального 

бюджетного  

дошкольного 
образовательного 

учреждения  

детского сада №7 
«Жар-птица» 



музыкальный 

руководитель 

27 Ильина  
Эльвира 

Маратовна  

Воспитатель высшее Учитель истории История 
 

не имеет не имеет  Повышение 

квалификации: 

1.ООО «Столичный 

учебный центр», 
2019 г., «Развитие 

детей дошкольного 

возраста: 
Организация 

образовательной 

деятельности в ДОО 
с учетом ФГОС» 

2.Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Институт 

дистанционного 
обучения», 2019 г. – 

Экономическое 

воспитание 
дошкольников: 

формирование 
предпосылок 

финансовой 

грамотности в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Профессиональная 

переподготовка: 

Федеральное 

государственное 
бюджетное  

образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Омский 

государственный 
педагогический 

университет», 2015 

г., Педагогика и 
методика  

дошкольного 

образования 

7л 7л дошкольное 

образование 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 
муниципального 

бюджетного  

дошкольного 
образовательного 

учреждения  

детского сада №7 
«Жар-птица» 

28 Исеметова 
Лариса 

Вениаминовн

а  

Воспитатель высшее Учитель 
безопасности 

жизнедеятельност

и 
 

Безопасность 
жизнедеятельност

и 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Центр 

педагогических 
инициатив и 

развития 
образования «Новый 

век», 2019 г. - 

Теоретические и 

24г 9л дошкольное 
образование 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 
муниципального 

бюджетного  
дошкольного 

образовательного 

учреждения  



практические 

основы адаптации 

дошкольников к 

условиям  детского 

сада  
2.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения», 2019 г. -  
Особенности 

реализации 

программы  
"Духовно-

нравственного  

воспитания 
"Социокультурные 

истоки" 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ВПО 

«Институт новых 
технологий в 

образовании», 2015 

г. – Педагогика и 
психология  

(дошкольное 

образование) 

детского сада №7 

«Жар-птица» 

29 Кольдяева 

Марина 

Юрьевна  

Воспитатель высшее Учитель 

математики и 

физики средней 
школы 

Математика и 

физика 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Всероссийский 
научно-

образовательный 

центр «Современные 
образовательные 

технологии», 2018 г. 

- Специфические 
особенности работы 

с одаренными 

детьми в 
образовательных 

организациях в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

2.Всероссийский 

образовательный 
портал «Завуч», 2018 

г. - Инновационные 

подходы к созданию 
предметно-

пространственной 

среды в ДОУ в 

31г 13л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

муниципального 

бюджетного  
дошкольного 

образовательного 

учреждения  
детского сада №7 

«Жар-птица» 



соответствии с 

ФГОС  

3.ООО «Инфоурок», 

2019 г. - 

Современные 
методы  организации 

детской игры в ДОУ  

4.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения», 2019 г. - 

Развитие поисковой 
активности, 

инициативы и 

познавательной 
мотивации методом 

эксперементировани

я  у детей 
дошкольного 

возраста 

5.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения», 2019 г. -

Коррекционно-
развивающая 

деятельность  

педагога  в работе с 
детьми ОВЗ  в 

условиях 

инклюзивного 
образования 

Профессиональная 

переподготовка: 

Автономная 

образовательная  

некоммерческая 
организация 

«Сибирский 

институт 
дополнительного 

профессионального 
образования», 2015 

г. – Воспитатель 

дошкольного 
образования 



  

30 Крюкова 

Анастасия 
Николаевна  

Воспитатель высшее Учитель 

безопасности 
жизнедеятельност

и 

Безопасность 

жизнедеятельност
и 

 

не имеет не имеет Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»,  

2020 г. – 

Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

17л 5м дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 

31 Куракова 

Надежда 
Васильевна  

Инструктор 

по 
физической 

культуре 

высшее Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

методист по 
дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология 
(дошкольная) 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Тюменский центр 

кинезитерапии, 2018 

г., Доступная 
реабилитация по 

ознакомлению с 

современными 
методами 

реабилитации и 

профилактики 
нарушения осанки 

сколиоза у детей 

дошкольного 
возраста 

2.Тюменский центр 

кинезитерапии, 2019 

г., Доступная 

реабилитация. 

Составление 
индивидуальных и 

групповых программ 

для детей 
дошкольного 

возраста с 

использование 
резиновых 

амортизаторов 

3. Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения», 2020 г.,  

«Физическое 
воспитание  и 

формирование 
правил здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного 

45л 30л физическая 

культура 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ВПО 

«Институт новых 

технологий в 
образовании», 2015 

г. – Физическое 

воспитание в 
дошкольных 

учреждениях 

32 Маликова 

Мария 
Александровн

а  

Воспитатель среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 
 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1. БУ 

«Нижневартовский 

социально-
гуманитарный 

колледж»,  2018 г. - 

Педагогическая 
деятельность 

воспитателя  

руководителя   
дополнительных   

образовательных 
услуг в условиях 

ФГОС ДО и ФГОС 

НОО  
2.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения», 2019 г. - 
Особенности 

реализации 

программы  
"Духовно-

нравственного  

воспитания 
"Социокультурные 

истоки" 

3.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения», 2020 г. – 

Художественно-

2г 2г дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



творческое развитие 

детей дошкольного 

возраста  

4.ООО «Столичный 

учебный центр», 
2021 г. - 

Дошкольное 

образование: 
Художественно-

эстетическое 

развитие детей 
дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 
ДО 

33 Мелентьева 

Виктория 

Александровн
а  

Воспитатель высшее Бакалавр 

 

 
 

Магистр 

 

Педагогическое 

образование 

 
 

Психолого-

педагогическое 
образование 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «Новые 

перспективы», 2018 

г. - Организация 

обучения и 
воспитания 

обучающихся  

(воспитанников) с 
ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи и 

ЗПР) в условиях 
реализации  ФГОС 

ДО 

2.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Национальный 
исследовательский 

институт 

дополнительного 
образования и 

профессионального 

обучения»,  2019 г. - 
Психолого-

педагогическое 

сопровождение   
развития 

эмоционального 

интеллекта детей 
дошкольного 

возраста   

3.Автономная 

6л 5л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

муниципального 

бюджетного  
дошкольного 

образовательного 

учреждения  
детского сада №7 

«Жар-птица» 



некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения», 2019 г. - 
Образовательная 

робототехника в  

дошкольном 
образовательном 

учреждении в 

соответствии с 
ФГОС  дошкольного 

образования  

34 Мирзоева 

Рамила Тахир 
кызы 

Воспитатель среднее 

профессионально

е 

Преподаватель 

начальных 
классов 

Преподаватель 

начальных 
классов 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 
обучения», 2019 г. - 

Особенности 

реализации 
программы  

"Духовно-

нравственного  
воспитания 

"Социокультурные 

истоки" 
2. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»
, 2021 г.,  - 

Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования в 

условиях реализации 
ФГОС ДО 

 Профессиональная 

переподготовка: 

Автономная 

образовательная  

некоммерческая 
организация 

«Сибирский 

институт 
дополнительного 

профессионального 

образования», 2015 

14л 10л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 
«Жар-птица» 



г. – Воспитатель 

дошкольного 

образования 

35 Мисриханова 

Аида 

Мирзебалаевн
а  

Воспитатель высшее Учитель биологии Биология 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.ООО «Столичный 
учебный центр», 

2018 г. - Экология: 

Организация 
опытно-

исследовательской 

деятельности детей 
дошкольного 

возраста в условиях

 реализаци
и ФГОС ДО  

2.ООО «Столичный 

учебный центр», 
2018 г. - Проектная  

и исследовательская 

деятельность 
Педагогические 

основы применения 

в условиях  
реализации ФГОС  

3.ООО «Столичный 
учебный центр», 

2019 г. - ФГОС: 

Формирование 
компетенций  

экологического 

мышления 
4.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения», 2019 г. - 
Коррекционно-

развивающая 

деятельность  
педагога  в работе с 

детьми ОВЗ в  

условиях 
инклюзивного 

образования 

5.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 

6л 4г дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

муниципального 

бюджетного  
дошкольного 

образовательного 

учреждения  
детского сада №7 

«Жар-птица» 



дистанционного 

обучения», 2019 г. - 

Особенности 

реализации 

программы  
"Духовно-

нравственного  

воспитания 
"Социокультурные 

истоки" 

Профессиональная 

переподготовка: 

Автономная 

образовательная  
некоммерческая 

организация 

«Сибирский 
институт 

дополнительного 

профессионального 
образования», 2016 

г.  
– Воспитатель 
дошкольного 

образования 

  

36 Мусаверова 

Татьяна 

Васильевна   

Воспитатель высшее Социальный 

педагог, учитель 

иностранного 
языка 

Социальная 

педагогика 

 

не имеет не имеет Профессиональная 

переподготовка: 

Автономная 
образовательная  

некоммерческая 

организация 
«Сибирский 

институт 

дополнительного 
профессионального 

образования», 2018 

г. – Воспитатель 
дошкольного 

образования 

4г 3м дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

муниципального 

бюджетного  
дошкольного 

образовательного 

учреждения  
детского сада №7 

«Жар-птица» 

37 Дараган  

Елена 
Геннадьевна  

Воспитатель высшее Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

методист по 
дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология 
(дошкольная) 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.ООО «Столичный 

учебный центр», 

2018 г. - Арт-
терапия: 

Методические 

аспекты работы с 
дошкольниками и 

младшими  

школьниками  
2.Всероссийский 

образовательный 
портал «Завуч», 2019 

г. - Обучение детей с 

ограниченными 

18л 18л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



возможностями  

здоровья в условиях 

реализации ФГОС  

Инклюзия и 

интеграция 
3.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения», 
2019 г. - 

Экономическое 

воспитание 
дошкольников: 

формирование 

предпосылок 
финансовой  

грамотности в 

условиях реализации  
ФГОС ДО 

4.Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Институт 

дистанционного 
обучения», 2019 г. - 

Особенности 

реализации 
программы 

"Духовно-

нравственного  
воспитания 

"Социокультурные 

истоки"  
5.ООО «Столичный 

учебный центр», 

2020 г., Одаренные 

дети: Особенности 

развития и 

сопровождение  в 
системе ДОО 

  

38 Привалова 
Нина 

Петровна  

Воспитатель высшее Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.ООО «Инфоурок», 

2018 г. - Одаренные 
дети. Особенности 

развития  и система 

сопровождения в 

33г 33г дошкольное 
образование 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 
муниципального 

бюджетного  

дошкольного 



системе ДОО 

  

2.ОО «Инфоуроке», 

2018 г. - 

Здоровьесберегающ
ие технологии в 

физическом 

развитии 
дошкольников и их 

применение в  

условиях ФГОС ДО 
  

3.Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Институт 

дистанционного 
обучения», 2019 г. - 

Особенности 

реализации 
программы  

"Духовно-

нравственного  
воспитания 

"Социокультурные 

истоки" 
4.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения», 2019 г. - 
Коррекционно-

развивающая 

деятельность  
педагога  в работе с 

детьми ОВЗ  в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

5. БУ ВО 
«Сургутский 

государственный 

университет», 2020 

г. - Первые шаги по 

ступенькам 
финансовой

 грамотнос

ти  

образовательного 

учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



39 Путилина 

Светлана 

Владимировн

а  

Воспитатель высшее Учитель истории История 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Центр 

педагогических 

инициатив и 
развития 

образования «Новый 

век», 2019 г. - 
Управление 

инновационными 

процессами   
в современном ДОО 

в контексте  

реализации ФГОС 
ДО  

2.Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Институт 

дистанционного 
обучения», 2019 г. - 

Особенности 

реализации 
программы  

"Духовно-

нравственного  
воспитания 

"Социокультурные 

истоки"  
3.Центр 

педагогических 

инноваций  и 
развития 

образования «Новый 

век», 2020 г., - 
Современные 

образовательные 

программы в 
области 

экологического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

Профессиональная 

переподготовка: 

Автономная 

образовательная  
некоммерческая 

организация 
«Сибирский 

институт 

дополнительного 
профессионального 

27л 8л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



образования», 2015 

г. – Воспитатель 

дошкольного 

образования 

40 Романцова 

Оксана 
Николаевна  

Педагог - 

психолог 
высшее Учитель 

начальных 
классов, педагог-

психолог 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.ООО «Столичный 

учебный центр», 

2018 г. - Работа с 
одаренными детьми. 

Развитие и 

совершенствование 
системы работы в 

условиях реализации 

ФГОС  
2.Центр 

педагогических 

инициатив и 
развития 

образования, 2019 г. 

- Реализация 
адаптированных  

образовательных 

программ для детей 
с ОВЗ 

3.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения», 

2019 г. - 
Использование 

метода песочной 

терапии в  
психологическом 

консультировании  

Сказкотерапия 
4.ООО «Столичный 

учебный центр»,  

2020 г., Работа с 
одаренными детьми: 

Развитие и 

совершенствование 
системы  работы в 

условиях реализации 

ФГОС   

20л 20л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 

41 Саругланова 
Шаризат 

Алимирзаевна  

Воспитатель высшее Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 
 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.ООО «Столичный 
учебный центр», 

2018 г. - 

Математика: 

25л 10л дошкольное 
образование 

Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

муниципального 

бюджетного  



формирование 

элементарных  

навыков у детей 

дошкольного 

возраста   
2.ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»
, 2019 г. - Проектная 

деятельность в 

детском саду как 
средство реализации 

ФГОС ДО  

3.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения», 

2019 г. - 
Дополнительное 

образование детей 

дошкольного 
возраста  по 

направлению 

"Изобразительная 
деятельность в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 
4.БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 
педагогический 

университет», 2019 

г. - Формирование 
основ финансовой 

грамотности  

у детей старшего 
дошкольного 

возраста 

5.Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения», 2019 г. - 
Особенности 

реализации 

программы  
"Духовно-

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



нравственного  

воспитания 

"Социокультурные 

истоки"  

6.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения», 2019 г. - 

Коррекционно-
развивающая 

деятельность  

педагога  в работе с 
детьми ОВЗ  в 

условиях 

инклюзивного 
образования 

42 Солдатова 

Лилия 

Олеговна  

Воспитатель высшее Филолог, 

преподаватель 

Филология 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Всероссийский 
научно-

образовательный 
центр «Современные 

образовательные 

технологии», 2019 г. 
- Современный 

технологии в 

практике педагога  
дополнительного 

образования. 

Театральная 
деятельность 

2. Центр 

педагогических 
инициатив и 

развития 

образования «Новый 
век», 2019 г. - 

Управление 

инновационными 
процессами  в 

современном ДОО в 

контексте  
реализации ФГОС 

ДО 

3.Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 

13л 6л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



дистанционного 

обучения», 2019 г. - 

Особенности 

реализации 

программы  
"Духовно-

нравственного  

воспитания 
"Социокультурные 

истоки" 

4. Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения», 2020 г. – 

Развитие поисковой 
активности, 

инициативы и 

познавательной 
мотивации методом 

экспериментировани

я у детей 
дошкольного 

возраста  

Профессиональная 

переподготовка: 

НОУ ВПО 

«Восточная 
экономико-

юридическая  

гуманитарная 
академия», 2014 г., - 

Дошкольное 

образование 
 

43 Стефурак 

Елена 
Леонидовна  

Музыкальны

й 
руководител

ь 

высшее Преподаватель 

дошкольной 
педагогики 

психологии 

 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.АНО ДПО 

«Аничков мост», 

2018 г. - 
Инновационные 

технологии 

творческого 
развития детей через  

театрализованную  

деятельность  по 
авторской 

программе М.И. 

Родиной 
"Кукляндия" в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

40л 40л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



2.АНО ДПО 

«Аничков мост», 

2019 г. –

Современные 

инновационные 
подходы в 

художественно-

эстетическом 
развитии детей 

дошкольного 

возраста по разделу 
«Музыка» в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 
3.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения», 2019 г. - 
Методика 

проведения 

хореографических 
выступлений с 

детьми дошкольного 

возраста  
4.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения», 2020 г.,  
«Организация и 

проведение  

культурно-
досуговых 

мероприятий для 

детей дошкольного 

возраста в условиях  

ФГОС ДО» 

5. АНО ДПО 
«Аничков мост», 

2021 г.-

Современные 
технологии 

организации и 
проведения 

театрализованной 

деятельности с 
учетом специфики 



создания спектакля с 

детьми дошкольного 

возраста 

44 Тихомирова 

Наталья 

Николаевна  

Учитель- 

логопед 
высшее Учитель 

начальных 

классов 
 

 

 
 

Учитель-логопед 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

 

 
Логопедия 

 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Институт 
дистанционного 

обучения», 2019 г. - 

Дисорфография, 
дисграфия, 

дислекция- 

современные 
подходы к 

изучению,  

коррекции и 
профилактике  

  

24г 20л логопедия «Организация 

коррекционно-

речевой работы 
в условиях 

логопедического 

пункта ДОУ» 

45 Хамадиярова 
Александра 

Сергеевна  

Воспитатель высшее Бакалавр Государственное 
и муниципальное 

управление 

 

не имеет не имеет Профессиональная 

переподготовка: 

ЧУ ДПО «Флоренс», 

2020 г. – 

Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

9м  дошкольное 

образование 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 
муниципального 

бюджетного  

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

детского сада №7 
«Жар-птица» 

46 Цёма 

Светлана 
Сергеевна  

Воспитатель высшее Учитель 

начальных 
классов 

Начальное 

обучение  
 

не имеет не имеет Повышение 

квалификации: 

1.Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Институт 

дистанционного 

обучения», 2019 г. - 
Особенности 

реализации 

программы 
"Духовно-

нравственного  

воспитания 
"Социокультурные 

истоки"  

2.пАвтономная 
некоммерческая 

организация 

13л 7л дошкольное 

образование 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного  

дошкольного 

образовательного 
учреждения  

детского сада №7 

«Жар-птица» 



дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

дистанционного 
обучения», 

2019 г. - 

Коррекционно-
развивающая 

деятельность 

педагога  в работе с 
детьми ОВЗ  в 

условиях 

инклюзивного 
образования 

Профессиональная 

переподготовка: 

1.ООО «Московский 

институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 

квалификации 
педагогов», 2019 г., - 

Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

 2.АНО ДПО 

«Межрегиональный 
институт развития 

образования», 2020 

г. – 
Олигофренопедагог,  

учитель-дефектолог 
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