
Сведения о педагогических работниках (январь 2018 г.) 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Квалифика

ционная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование, какое учебное заведение 

окончил, дата окончания, номер и серия 

диплома, специальность 

Повышение квалификации Общий стаж 

работы 

 Стаж работы 

по 

специальности 

1.  Анисимова 

Наталья 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

I музыка Средне – специальное, Ростовское 

педагогическое училище, 28.06.1979 г.,  

БТ №877995, «Музыкальное воспитание» 

 19.09. – 30.09.2016 – «Современные 
образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО», 72 ч. 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 

помощи» (16 часов) 

38 лет 38лет 

2.  Бакина Ирина 

Владимировна 

Воспитатель  В Познавательное развитие 

ФЭМП 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Расширение кругозора, 

формирование целостной 

картины мира 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Рисование  

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет. 29.10.2003 

г., ВСБ №0535568, «Дошкольная 

педагогика и психология» 

 15.10.2014 – 17.10.2014 – «Педагогическая 
деятельность в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 

помощи» (16 часов) 

 30.10-11.11.2017 – «Педагогическая деятельность 
в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

 

25 лет 25 лет 

3.  Белова 

Светлана 

Ивановна  

Воспитатель  б/к Познавательное развитие 

Игра-занятие с 

дидактическим материалом 

Игра-занятие со 

строительным материалом 

Расширение ориентировки 

в окружающем 

Развитие движений 

Физическое развитие 

Лепка  

Рисование   

Учащаяся педагогического колледжа  30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 

помощи» (16 часов)- 

40 лет 6 лет 

4.  Бисярина 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель СЗД Познавательное развитие 

ФЭМП 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Расширение кругозора, 

формирование целостной 

картины мира 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Рисование  

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет, 08.06.2007 

г., ВСГ №0711672, «Педагогика и 

психология» 

 15.10.2014 – 17.10.2014 – «Педагогическая 

деятельность в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 
помощи» (16 часов) 

 30.10-11.11.2017 – «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

 

12 лет 09 лет 



5.  Велиева Адиля 

Наврузбековна 

Воспитатель  бк Познавательное развитие 

Игра-занятие с 

дидактическим материалом 

Игра-занятие со 

строительным материалом 

Расширение ориентировки 

в окружающем 

Развитие движений 

Физическое развитие 

Лепка  

Рисование   

Среднее профессиональное, ГБПОУ 

республики Дагестан «Дагестанское 

художественное училище им. 

М.А.Джемала» г. Махачкала, 01.07.2015 г, 

110505 0001847, спец. «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы», кв-ция – художник-мастер, 

преподаватель 

  1 мес. 1 мес. 

6.  Гладких 

Галина 

Владимировна 

Воспитатель  СЗД Познавательное развитие 

ФЭМП 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Расширение кругозора, 

формирование целостной 

картины мира 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Рисование  

Среднее специальное, Троицкое 

педагогическое училище, 25.06.1988 г., 

ЗТ-I №490963, «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

 18.08.2014 – 21.11.2014 – «Организация 
образовательного процесса в ДОО в условиях 

введения ФГОС» - 72 ч. 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 

помощи» (16 часов) 

 13.03 – 24.03.2017 – «Теория и методика развития 
детей раннего возраста в ДОУ» (в условиях 

реализации ФГОС ДО) – 72 ч., ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

29 лет 23 года 

7.  Глухова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель  СЗД Познавательное развитие 

ФЭМП 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Расширение кругозора, 

формирование целостной 

картины мира 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Рисование  

Среднее специальное, Магнитогорское 

педучилище №1 им. 50 -летия  ВЛКСМ, 

24.06.1983 г., ЖТ №241223, спец. –

преподавание  в начальных классах 

общеобразовательной школы, кв. – 

учитель начальных классов 

общеобразовательной школы 

 15.10.2014 – 17.10.2014 – «Педагогическая 

деятельность в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 
помощи» (16 часов) 

 30.10-11.11.2017 – «Педагогическая деятельность 
в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

 

34 года 3 года 

8.  Горожанина 

Галина 

Юрьевна 

Воспитатель I Познавательное развитие 

ФЭМП 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Расширение кругозора, 

формирование целостной 

картины мира 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Рисование  

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет, 31.01.2006 

г., ВСВ №1390272, «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

 18.08.2014 – 21.11.2014 – «Организация 

образовательного процесса в ДОО в условиях 

введения ФГОС» - 72 ч. 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 
помощи» (16 часов) 

 30.10-11.11.2017 – «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

 

34 года 34 года 

9.  Гусева Ольга 

Федоровна 

воспитатель б/к Познавательное развитие 

ФЭМП 

Среднее профессиональное, ГБОУ СПО 

«Магнитогорский педагогический 

колледж», 27.06.2014 г., 117416 0023949, 

 27.04.2015 – 15.06.2015 – «Педагогическая 
деятельность в условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч., ЧИППКРО 

27 лет 5 лет 



Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Расширение кругозора, 

формирование целостной 

картины мира 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Рисование  

«Дошкольное образование», кв-ция – 

воспитатель детей дошкольного возраста, 

руководитель физического воспитания 

  

10.  Зайцева 

Любовь 

Викториновна 

Воспитатель 

 

СЗД Познавательное развитие 

ФЭМП 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Расширение кругозора, 

формирование целостной 

картины мира 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Рисование  

Высшее, Свердловский ордена «Знак 

почета» государственный педагогический 

институт, 06.07.1989 г., РВ № 533453,  

«Русский язык и литература» 

 18.08.2014 – 21.11.2014 – 
«Организация образовательного процесса в ДОО в 

условиях введения ФГОС» - 72 ч. 

 30.03.2017 – «Оказание первой 

доврачебной помощи» (16 часов) 

 30.10-11.11.2017 – «Педагогическая 
деятельность в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч. 

 

27 лет 9 лет 

11.  Ильичева 

Марина 

Александровна 

Воспитатель СЗД Познавательное развитие 

Игра-занятие с 

дидактическим материалом 

Игра-занятие со 

строительным материалом 

Расширение ориентировки 

в окружающем 

Развитие движений 

Физическое развитие 

Лепка  

Рисование   

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ 

ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет», программа 

«Воспитание детей в дошкольных 

образовательных организациях», диплом 

000000000336 рег. № 1044 ноябрь 2014 

 

 01.10.2015-09.10.2015- «Педагогическая 

деятельность в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 

72 ч. 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 
помощи» (16 часов) 

37 лет 11 лет 

12.  Каюмова Юлия 

Киятиповна 

Воспитатель В Познавательное развитие 

ФЭМП 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Расширение кругозора, 

формирование целостной 

картины мира 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Рисование  

Высшее, Башкирский государственный 

педагогический институт, 25.06.1997 г., 

МО № 053176, «Педагогика и методика 

начального образования» 

 27.04.2015 – 15.06.2015 – «Педагогическая 

деятельность в условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч., ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 
помощи» (16 часов) 

 Апрель 2016 г – модульный курс «Использование 

образовательных решений ЛЕГО в ДО в условиях 

введения ФГОС ДО», ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 16 

часов 

22 года 9 лет 

13.  Ковалева 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель  I Познавательное развитие 

Игра-занятие с 

дидактическим материалом 

Игра-занятие со 

строительным материалом 

Высшее, ЧГПУ,21.01.1999 г ., АВС 

0368745,сп «Социальная педагогика», кв-

ция - социальный педагог 

11.09-30.11.2017 г. – «Современные педагогические 

технологии развития детей в условиях реализации 

ФГОС ДО», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический 

университет», 72 ч. 

27 лет 8 лет 



Расширение ориентировки 

в окружающем 

Развитие движений 

Физическое развитие 

Лепка  

Рисование   

  

14.  Ксенофонтова 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель СЗД Познавательное развитие 

ФЭМП 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Расширение кругозора, 

формирование целостной 

картины мира 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Рисование  

Среднее педагогическое, Челябинский 

педагогический колледж №2, 22.06.2000 

г., СБ 1224612, «Дошкольное 

образование» 

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет, 06.05.2013 

г., КЛ №35950, «Педагогика и 

психология», квал. «Педагог-психолог» 

 19.09. – 30.09.2016 – «Современные 
образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО», 72 ч. 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 

помощи» (16 часов) 

21 год 9 лет 

15.  Кузнецова 

Татьяна 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

В Музыка  Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет, 29.10.2003 

г., ВСБ 0535576, «Дошкольная педагогика 

и психология» 

 27.04.2015 – 15.06.2015 – «Педагогическая 

деятельность в условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч., ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 
помощи» (16 часов) 

30 лет 30 лет 

16.  Кустова Елена  

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

В Музыка  Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет, 29.01.2006, 

ВСВ 1390251, «Дошкольная педагогика и 

психология» 

 27.04.2015 – 15.06.2015 – «Педагогическая 

деятельность в условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч., ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 
помощи» (16 часов) 

16 лет 16 лет 

17.  Лебедева 

Ирина   

Сергеевна 

Воспитатель В Познавательное развитие 

ФЭМП 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Расширение кругозора, 

формирование целостной 

картины мира 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Рисование  

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет, 30.01.2006, 

ВСА 0336741, «Дошкольная педагогика и 

психология» 

 15.10.2014 – 17.10.2014 – «Педагогическая 

деятельность в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 
помощи» (16 часов) 

 30.10-11.11.2017 – «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

 

30 лет 30 лет 

18.  Лысякова 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель  БК Познавательное развитие 

Игра-занятие с 

дидактическим материалом 

Игра-занятие со 

строительным материалом 

Расширение ориентировки 

в окружающем 

Развитие движений 

Физическое развитие 

Лепка  

Высшее, Магнитогорский 

государственный педагогический 

институт, 22.04.1981 г., ЖВ №814065, сп-

сть – «Педагогика и психология 

(дошкольная)», кв-ция – методист по 

дошкольному воспитанию. 

  44 г. 16 л. 



Рисование   

19.  Минаева 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

логопед 

БК Логопедия  Высшее, ФГБОУ  ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

(г.Челябинск), 27.06.2017 г., 107408 

0002833, специальное дефектологическое 

образование, кв –ция - бакалавр 

  6 мес 4 мес 

20.  Новикова 

Наталья 

Евгеньевна 

Педагог – 

психолог 

В Психология  Высшее, Уральский Государственный 

профессионально – педагогический 

университет, 08.12.2000 г., ДВС 0440383, 

специальность - «Социальная 

педагогика», квалификация психолог, 

социальный педагог 

 27.04.2015 – 15.06.2015 – «Педагогическая 

деятельность в условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч., ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 
помощи» (16 часов) 

20 лет 20 лет 

21.  Петунина Нина  

Павловна 

Воспитатель I Познавательное развитие 

Игра-занятие с 

дидактическим материалом 

Игра-занятие со 

строительным материалом 

Расширение ориентировки 

в окружающем 

Развитие движений 

Физическое развитие 

Лепка  

Рисование   

Среднее – специальное, Месягутовское 

педагогическое училище, 28.06.1982 г., 

ДТ-I №570346, «Дошкольное воспитание» 

 19.09. – 30.09.2016 – «Современные 

образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО», 72 ч. 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 
помощи» (16 часов) 

37 лет 35 лет 

22.  Полуэктова 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель СЗД Познавательное развитие 

ФЭМП 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Расширение кругозора, 

формирование целостной 

картины мира 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Рисование  

Средне-специальное, Саткинское 

педагогическое училище, 23.06.1993, СТ 

№747363, «Воспитатель дошкольных 

учреждений» 

 19.09. – 30.09.2016 – «Современные 
образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО», 72 ч. 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 
помощи» (16 часов) 

17 лет 13 лет 

23.  Пономарева 

Галина 

Александровна 

Воспитатель  СЗД Познавательное развитие 

ФЭМП 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Расширение кругозора, 

формирование целостной 

картины мира 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Рисование  

Среднее специальное, Челябинское 

педагогическое училище №2 , 02.07.1983 

г., ЖТ №240108,  «Дошкольное 

воспитание» 

 19.09. – 30.09.2016 – «Современные 
образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО», 72 ч. 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 

помощи» (16 часов) 

34 года 33 года 



24.  Пшеницына 

Марина 

Викторовна 

Воспитатель СЗД Познавательное развитие 

ФЭМП 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Расширение кругозора, 

формирование целостной 

картины мира 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Рисование  

Среднее специальное, Челябинское 

педагогическое училище №2, 02.07.2983 

г., ЖТ №240179,   «Дошкольное 

воспитание» 

 01.10.2015-09.10.2015- «Педагогическая 
деятельность в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 

72 ч. 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 
помощи» (16 часов) 

34 года 33 года 

25.  Самарина 

Людмила 

Григорьевна 

Инструктор по 

физкультуре 

БК Физкультура  Высшее   8 лет 5 мес 

26.  Самойлова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель СЗД Познавательное развитие 

ФЭМП 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Расширение кругозора, 

формирование целостной 

картины мира 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Рисование  

Средне-специальное, Челябинское 

педагогическое училище №2, 30.06.1976, 

Я №434926, «Дошкольное воспитание» 

(кв. – воспитатель детского сада) 

 01.10.2015-09.10.2015- «Педагогическая 

деятельность в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 

72 ч. 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 
помощи» (16 часов) 

40 лет 24 года 

27.  Сафарова 

Раузия 

Варисовна 

Воспитатель СЗД Познавательное развитие 

Игра-занятие с 

дидактическим материалом 

Игра-занятие со 

строительным материалом 

Расширение ориентировки 

в окружающем 

Развитие движений 

Физическое развитие 

Лепка  

Рисование   

Высшее, Челябинский государственный 

педагогический университет, 17.05.2009 

г., ВСГ 2771179, «Педагогика и 

психология» 

 15.10.2014 – 17.10.2014 – «Педагогическая 

деятельность в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 
помощи» (16 часов) 

 30.10-11.11.2017 – «Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

  

28 лет 8 лет 

28.  Соколова 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель В Познавательное развитие 

ФЭМП 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Расширение кругозора, 

формирование целостной 

картины мира 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Рисование  

Высшее, «Русский институт управления 

им. В.П.Чернова», 17.09.2008 г., ВБА 

0318389, «Менеджмент» 

Профессиональная переподготовка в 

ЧИППКРО по программе «Воспитание 

детей раннего возраста», 2014 г., №20, 

квалификация «воспитание детей раннего 

возраста» 

 15.10.2014 – 17.10.2014 – «Педагогическая 
деятельность в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 
помощи» (16 часов) 

 30.10-11.11.2017 – «Педагогическая 

деятельность в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч. 

 

22 года 12 лет 



29.  Ухова Наталья 

Николаевна 

Воспитатель В Познавательное развитие 

ФЭМП 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

Расширение кругозора, 

формирование целостной 

картины мира 

Аппликация 

Конструирование 

Лепка 

Рисование  

Высшее, Башкирский государственный 

педагогический университет, 23.06.2005 

г.. ВСВ 1360360, «Дошкольная педагогика 

и психология» 

 27.04.2015 – 15.06.2015 – «Педагогическая 
деятельность в условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч., ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

 30.03.2017 – «Оказание первой доврачебной 
помощи» (16 часов) 

 

12 лет 12 лет 

 

 


