
 

Сведения о педагогических работниках МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Золотая рыбка» (на 01.09.2022г) 
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1. Ст. воспитатель Попова Татьяна 

Владимировна 

 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

ПГУ им.Ломоносова, 

2002 

переподготовка 

Переподготовка по 

программе 

«Содержание и 

методика 

современного 

дошкольного 

образования в 

деятельности 

воспитателя» 

присвоена 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 23.08.2019 

Учитель 

химии, 

экологии 

Химия, экология нет нет нет  19/19 Первая 

03.10.2019 

«Образовательная 

деятельность в ДОО: 

организационный и 

методический аспект» 

Заочная с использ. ДОТ 

13.09.-17.09.2021 г. 

(40 часов) 

АО ИОО 

2. Муз. 

руководитель 

Гошева Ольга 

Юрьевна 

Высшее 

профессиональное  

ВГПУ, 2019 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Дошкольная 

педагогики и 

психология 

нет нет нет 25/25 Высшая 

16.06.2019 

«Современное 

музыкальное 

образование 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО: подходы, 

методики, техно 

логии»  

Заочная с использ. ДОТ 

25.10.-03.10.2021г. 

(72 часа)  



3. Муз. 

руководитель 

Деминова Татьяна 

Витальевна 

Среднее 

профессиональное,  

КПК,  

2002 

Учитель Преподавание в 

начальных 

классах 

(специализация 

«Музыкальное 

воспитание в 

основной 

школе» 

нет нет нет 18/3 Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2021 

«Современное 

музыкальное 

образование 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО: подходы, 

методики, технологии» 

Заочная с использ. ДОТ 

25.10.-03.10.2021г. 

(72 часа) 

АО ИОО 

4. Учитель-логопед Тулубенская Нина 

Викторовна 

Высшее 

профессиональное, 

«МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 

2006 

Педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет  нет нет  30/29 Первая 

21.04.2022 

«Содержание 

коррекционно-

развивающего процесса 

в группах для детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

21.09-10.10.2020 г. 

(72 часа) 

Заочная 

5. Учитель-логопед Алешкова Ирина 

Борисовна 

Высшее 

профессиональное, 

«ЯрГПУ им. 

К.Д.Ушинского, 2012 

Педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет нет  23/15 Высшая 

20.06.2022 

 

 

«Коррекционная работа 

с детьми с ЗПР 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

14.12.2021-27.12.2021г 

(72 часа) Заочная 
 Учитель-

дефектолог 

Алешкова Ирина 

Борисовна 

(внутреннее 

совместительство) 

Высшее 

профессиональное, 

«ЯрГПУ им. 

К.Д.Ушинского, 2012 

Педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет нет 23/2 Высшая 

20.06.2022 

6. Педагог-

психолог 

Дедкова Александра 

Васильевна 

Высшее 

профессиональное, 

ПГУ им. Ломоносова,  

2010 

Бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

нет нет нет 10/8 

мес. 

  

в должности 

педагога-

психолога с 

06.12.2021  

«Взаимодействие 

педагогов с семьями 

дошкольников: 

инновационные формы 

и содержание» 

Очная 

16.03-20.032020 г. 

(40 часов) 

г. Котлас 

пед. колледж 



7. Социальный 

педагог 

Палешева Ирина 

Олеговна (внешнее 

совместительство) 

Высшее 

профессиональное, 

МСОУ,  

1998 

Психолог Психология нет нет нет  24/20  в должности 

соц.педагога 

с 13.01.2022 

«Эмоциональные 

нарушения: 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми дошкольного 

возраста» 

Заочная 

27.04.-22.06.2021г. 

(144 часа) 

Столичный учеб. центр 

8. Инструктор по 

физ.культуре 

Бобчихина Ольга 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

КПК, 

2015 

Педагог 

дополнительно

го образования 

в области 

физкультурно-

оздоровительн

ой 

деятельности 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

нет нет нет 6/6 Соответствие 

занимаемой 

должности 

14.09.2021 

 

9. Воспитатель Шумилова Ольга 

Борисовна 

Среднее 

профессиональное, 

КПУ,  

1994 

Воспитатель, 

руководитель 

изобразительно

й деятельности 

в дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание с 

дополнительной 

специализацией, 

руководитель 

изо деятельности 

в дошкольном 

учреждении 

нет нет нет 23/22  Высшая 

19.11.2020 

«Развитие связной речи 

дошкольного возраста: 

методики, технологии и 

приемы» 

Очно-заочная 

27.04-29.04.2020 

г. Котлас 

пед. колледж 05.05-

23.05.2020 г. 

АО ИОО 

(40 часов) 

10. Воспитатель Говорова Светлана 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное, 

КПУ,  

1995 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях с 

правом работы 

руководителем 

физической 

культуры 

Дошкольное 

воспитание со 

специализацией 

нет нет нет  26/22 Высшая 

21.05.2021 

«Современное 

физическое воспитание 

и развитие 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО: 

организация, методики, 

технологии» 

Очная 

07.12-17.12.2020 г. 

(72 часа) 

АО ИОО 



11. Воспитатель Абакумова Ольга 

Васильевна 

Среднее 

профессиональное, 

КПК,  

2007 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

семейного 

воспитания 

Дошкольное 

образование 

нет нет нет  22/18 Первая 

21.04.2021 

«Инновации в ДО» 

Заочная с использ. ДОТ 

23.05-27.05.2022 г. 

(40 часов) 

АО ИОО 

12. Воспитатель Ибрагимова 

Людмила 

Геннадьевна 

Среднее 

профессиональное, 

КПУ,  

2001 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

нет нет нет 35 /21 Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.06.2018 

ФГОС ДО: 

индивидуализация 

образования 

дошкольников в 

различных видах 

деятельности 

Очная 

13.05. - 17.05.2019 г. 

(40 часа) 

г. Котлас 

пед. колледж 

13. Воспитатель Казначеева Ирина 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное, 

ВГПУ,  

1999 

Преподаватель 

дошкольной 

психологии и 

педагогики, 

педагог 

дошкольного 

образования 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет нет 37/28  Первая 

20.03.2020 

«Образовательная 

среда в дошкольной 

образовательной 

организации: от идеи 

до результата» 

Заочная 

06.09-02.10.2021 г. 

(40 часов) 

АО ИОО 

14. Воспитатель Палтусова Ирина 

Евгеньевна 

Среднее 

профессиональное, 

КПК,  

2007 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

семейного 

воспитания 

Дошкольное 

образование 

нет нет нет  31/17 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.03.2020 

«ФГОС ДО: 

особенности 

профессиональной 

деятельности педагога» 

Заочная 

16.05.-25.06.2022 г. 

(72 часа) 

АО ИОО 



15. Воспитатель Полякова Елена 

Васильевна 

Среднее 

профессиональное, 

КПК,  

2003 

Переподготовка по 

программе 

«Содержание и 

методика 

современного 

дошкольного 

образования в 

деятельности 

воспитателя» 

присвоена 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 23.08.2019 

Социальный 

педагог с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

семейного 

воспитания 

Специальная 

педагогика 

нет нет нет  16/16 Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.04.2022 

«ФГОС ДО: 

особенности 

профессиональной 

деятельности педагога» 

Заочная 

16.05.-25.06.2022 г. 

(72 часа) 

АО ИОО 

16. Воспитатель Попова Татьяна 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное, 

КПУ,  

1987 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

нет нет нет  35/35 Высшая 

21.01.2019 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

средство реализации 

ООП ДО» 

Очная 

17.05-21.05.2021 г. 

(40 часов) 

г. Котлас 

пед. колледж 

17. Воспитатель Прошутинская 

Светлана Сергеевна 

Среднее 

профессиональное, 

КПУК,  

1995 

Воспитатель 

детского сада, 

руководитель 

физического 

воспитания 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание со 

специализацией 

нет нет нет 26/20  Первая 

20.02.2018 

«Совместная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста: 

специфика и подходы к 

организации» 

Заочная 

18.10-13.11.2021 г. 

г. Мирный 

(40 часов) 

18. Воспитатель Пятовская Галина 

Александровна 

Среднее 

профессиональное, 

КПК,  

2007 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

семейного 

воспитания 

Дошкольное 

образование 

нет нет нет  22/16 Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.11.2020 

 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ» 

Очная 

30.05-08.06.2022 г. 

(72 часа) 

АО ИОО 

 



19. Воспитатель Селиванова Татьяна 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное, 

КВПУ,  

2000 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование со 

специализацией 

домашний 

воспитатель 

нет нет нет  19/19 Первая 

20.05.2022 

«Образовательное 

мероприятие с 

дошкольниками: от 

целеполагания к 

результату» 

Очная 

20.09-24.09.2021 г. 

(40 час.) 

г. Котлас, пед. колледж 

20. Воспитатель Протопопова Елена 

Андреевна 

Среднее 

профессиональное, 

КПК,  

2000 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

нет нет нет  22/20 Первая 

20.10.2021 

ФГОС ДО: 

особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 

Заочная 

09.09.-19.10.2019 г. 

(72 часа) 

АО ИОО 

21. Воспитатель Шестакова Мария 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное 

ПМПУ им. 

Ломоносова,  

1994 

Переподготовка по 

программе 

«Содержание и 

методика 

современного 

дошкольного 

образования в 

деятельности 

воспитателя» 

присвоена 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 23.08.2019 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

Математика нет нет нет  28/28 Высшая 

20.03.2020 

«Дошкольный возраст: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Заочная 

11.01-30.012021 г. 

(24 часа) 

АО ИОО 

22. Воспитатель Куприянова 

Светлана Сергеевна 

Среднее 

профессиональное, 

КВПУ,  

2000 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

нет нет нет 20/20  Первая 

21.02.2020 

«Совместная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста: 

специфика и подходы к 

организации» 

Заочная 

18.10-13.11.2021 г. 

г. Мирный 

(40 часов) 



23. Воспитатель Милехина Елена 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное, 

КПУ,  

1996 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

нет нет нет 40/40 Соответствие 

занимаемой 

должности 

22.12.2020 

«Совместная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста: 

специфика и подходы к 

организации» 

07.12.-28.12.2020 г. 

(40 часов) 

Заочно 

24. Воспитатель Кибиткина Анна 

Юрьевна 

Среднее 

профессиональное, 

КПК,  

2019 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет нет 1/1   

25. Воспитатель Лахтионова Елена 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное, 

КПК,  

1986 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет нет 36/36 Первая 

20.03.2020 

«Образовательное 

мероприятие с 

дошкольниками от 

целеполагания к 

результату»,  

20.09-24.09.2021 г. 

(40 часов) 

Очная 

АО ИОО 

26. Воспитатель Тюкавина Алена 

Геннадьевна 

Среднее 

профессиональное, 

КПК,  

2020 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет нет 8/4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2019 

«Дошкольный возраст: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Заочная 

11.01-30.01.2021 г. 

(24 часа) 

АО ИОО 

27. Воспитатель Вельниковская 

Татьяна Николаевна 

Среднее 

профессиональное, 

КПУ,  

2001 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

нет нет нет 12/12 Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.10.2020 

ФГОС ДО: 

особенности 

организации и 

содержание воспитания 

и обучения детей 

раннего возраста» 

Очная 

27.01-06.02.2020 г. 

(72 часа) 

г. Котлас 

пед. колледж 

28. Воспитатель Максименко 

Наталья Сергеевна 

Среднее 

профессиональное, 

КПК,  

2022 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет нет 1/1   
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