
                                                                                                                   ТИТУЛЬНЫЙ  СПИСОК 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение 

детский  сад № 6   г. Советская Гавань 2021/2022 учебный год на 01.01.2022 
№ Ф.и.о. 

Число, 

месяц,год 

рожд. 

Награды  Образование 

 

Должность, 

нагрузка 

 Стаж 

работы 

 

 

аттестация   КУРСЫ 

Специально

-

стьподипло

му, 

квалификац

ия 

Учреждени

е,дата 

окончания 

  

об

щи

й  

тру

дов

ой  

 

Пед

аго

ги-

чес

кий 

Ква

лиф

.кат

его

рия 

 Дата 

аттеста

ции 

 Курсы  повышения  квалификации, дата  Курсы 

переподготов

ки 

1 Павленко 

Ольга 

Константино

вна 

16.01.1978 

 Высшее, 
Преподавате

ль 

Педагогики и 

психологии 

Комсомольс

кий-на-

Амуре 

государстве

нный  

педагогичес

кий 

институт 

 

заведующ

ий 

24 14 сзд   «Управление организацией на этапе стандартизации: 

оценка качества образования и независимая оценка 

квалификаций» 

13.07.2020-27.07.2020 

72 часа 

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"» (16 

ч.) 

Реализация ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Познавательное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Речевое  развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Художественное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Физическое  развитие»-3 часа 

Реализация программ инклюзивного обраования-3 

часа 

Реализация программ для детей раннего возраста-3 

часа 

Компетентное родительство-3 часа 

Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста-3 часа 

Управление ДОО: современные требования-3 часа 

«Современные подходы к построению системы 

мотивации персонала организации» 05.04.2021 – 

14.05.2021 72 часа 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к организации образовательной 

деятельности в ДОО в контексте новых санитарных 

правил СанПиН 2.4 3648-20» 01.04.2021 – 30.04.2021 

16 часов  

«Технологии создания устойчивого положительного 

имиджа руководителя образовательной организации» 

19.04.2021 – 04.05.2021 72 часа  

«Менеджмент 

в сфере 

образования» в 

объеме 128 

часов. 2015 

2 Суббот  Высшее 

Дефектолог

Комсомольс

кий-на-
воспитате 30 25 сзд 30.01. 1 Организация коррекционной работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях ДОО в 
«Педагогика 

и методика 



Марина 

Степановна 

06.11.1967 

ическое/спе

циаль 

ная 

психология/ 

 

Амуре 

государстве

нный  

педагогичес

кий 

институт 

 

ль 2019 с

т 

соответствии ФГОС ДО 13.07.2020-27.07.2020-72 

часа 

 Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"» (16 

ч.) 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ (16 ч.) 

Реализация ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Познавательное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Речевое  развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Художественное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Физическое  развитие»-3 часа 

Реализация программ инклюзивного обраования-3 

часа 

Реализация программ для детей раннего возраста-3 

часа 

Компетентное родительство-3 часа 

Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста-3 часа 

Управление ДОО: современные требования-3 часа 

«Методические аспекты изучения правил дорожного 

движения в ДОО» 19.04.2021 – 04.05.2021 72 часа 

дошкольного 

образования» 

03.08.15-

09.11.15 

520 ч. 

3 Шапорова 

Елена 

Николаевна 

12.01.1963 

Почетная 

грамота 

Министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

РФ ,2013 

Высшее, 

дошкольная 

педагогика 

и 

психология,

преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии, 

методист 

по 

дошкольно

му 

воспитанию 

Комсомольс

кий-на-

Амуре 

государстве

нный  

педагогичес

кий 

институт 

24.06.1985 

Старший 

воспитатель 
41 41 вы

сш

ая 

05.05.

2017 

 

0,

5 

с

т 

04.12 - 07.12. 2017 (ХК ИРО) 

«Адаптированная основная образовательная 

программа как механизм инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной 

организации» (36 ч) 

25.04 – 28.09.  2018 (ХК ИРО) 

Практика эффективного управления 

дошкольной образовательной организацией (36 

ч) 

18.10-27.10 2018 г (ХК ИРО) 

Проектирование образовательной среды в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО (72 ч) 

05.10.2021- 18.10.2021 (ХК ИРО) 

Организация и методическое сопровождение 

образовательной деятельности педагогов в 

условиях модернизации дошкольного 

образования» (72 ч) 

Вебинары: 
Реализация ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Познавательное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Речевое  развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Художественное развитие»-3 часа 

 



Реализация ОО «Физическое  развитие»-3 часа 

Реализация программ инклюзивного обраования-3 

часа 

Реализация программ для детей раннего возраста-3 

часа 

Компетентное родительство-3 часа 

Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста-3 часа 

Управление ДОО: современные требования-3 часа 

«Правила оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"» (24 

ч.) 

5 Семендяева 

Ольга 

Алексеевна 

17.02.1959 

 Высшее; 

Дошкольно

е 

воспитание; 

 

Педагогика 

и 

психология 

Александро

вск-

Сахалинско

е  

педагогичес

кое 

училище 

26.08. 1977 

Дальневост

очный 

государстве

нный 

гуманитарн

ый 

университет 

15.03.2007 

 

воспитатель 42 42 сзд 21.11.

2019 

1 

с

т 

«Дошкольное образование: организация 

развивающей образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО»28.10 2019- 12.11.2019 

72ч. 

Организация коррекционной работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 13.07.2020-27.07.2020-72 

часа 

 Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"» (16 

ч.) 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ (16 ч.) 

Реализация ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Познавательное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Речевое  развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Художественное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Физическое  развитие»-3 часа 

Реализация программ инклюзивного обраования-3 

часа 

Реализация программ для детей раннего возраста-3 

часа 

Компетентное родительство-3 часа 

Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста-3 часа 

Управление ДОО: современные требования-3 часа 

 

6 Музаева 

Яна 

Александров

на 

13.10.1989 

(декрет) 

 Высш;   

Логопелия 

/учитель-

логопед/; 

менеджмен

т 

организаци

и 

/менеджер/ 

АМГПУ 

г.Комсомол

ь 

ск- на- 

Амуре 

 

04.07.2011 

11.07.2011 

учитель-

логопед 

(декрет) 

8 8 вы

сш

ая 

30.07.

2019 

1 

с

т 

Организация коррекционной работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 

13.07.2020-27.07.2020 

72 часа 

 

 



7 Костина 

Людмила 

Александров

на24.09.1961 

 Средн.спец. 

воспитатель 

Биробиджа

нское 

педагогичес

кое 

училище 

21.12.1979 

воспитате

ль 

40 40 сзд 02.12. 

2015 

1 

с

т 

Организация коррекционной работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 13.07.2020-27.07.2020-72 

часа 

 Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"» (16 

ч.) 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ (16 ч.) 

Реализация ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Познавательное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Речевое  развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Художественное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Физическое  развитие»-3 часа 

Реализация программ инклюзивного обраования-3 

часа 

Реализация программ для детей раннего возраста-3 

часа 

Компетентное родительство-3 часа 

Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста-3 часа 

Управление ДОО: современные требования-3 часа 

 

8 Зимина 

Галина 

Николаевна 

31.05.1956 

Почетная 

грамота 

Главы 

Советско-

Гаванского 

муниципальн

ого 

района,2013 

Средн.спец. 

воспитатель 

Александро

вск-

Сахалинско

е  

педагогичес

кое 

училище 

27.12.1978 

 

воспитате

ль 

42 42 сзд 26.03.

2018 

1 

с

т 

Организация коррекционной работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 13.07.2020-27.07.2020-72 

часа 

 Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"» (16 

ч.) 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ (16 ч.) 

Реализация ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Познавательное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Речевое  развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Художественное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Физическое  развитие»-3 часа 

Реализация программ инклюзивного обраования-3 

часа 

Реализация программ для детей раннего возраста-3 

часа 

Компетентное родительство-3 часа 

Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста-3 часа 

 



Управление ДОО: современные требования-3 часа 

9 Некипелова 

Наталья 

Романовна 

14.05.1958 

Почетная 

грамота 

Главы 

Советско-

Гаванского 

муниципальн

ого 

района,2013 

Средн.спец. 

воспитатель 

Александро

вск-

Сахалинско

е  

педагогичес

кое 

училище 

22.12.1976 

 

 

воспитате

ль 

44 42 сзд 30.01. 

2017 

1 

с

т 

Организация коррекционной работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 13.07.2020-27.07.2020-72 

часа 

 Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"» (16 

ч.) 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ (16 ч.) 

Реализация ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Познавательное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Речевое  развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Художественное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Физическое  развитие»-3 часа 

Реализация программ инклюзивного обраования-3 

часа 

Реализация программ для детей раннего возраста-3 

часа 

Компетентное родительство-3 часа 

Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста-3 часа 

Управление ДОО: современные требования-3 часа 

 

10 Хохлова 

Наталья 

Васильевна 

22.12.1967 

 Высшее;до

школьная 

педагогика 

и 

психология 

Комсомольс

к-на-Амуре 

«Амурский 

гуманитарн

о-

педагогичес

кий 

государстве

нный 

.университе

т23.06.2010 

воспитате

ль 

29 21 1 

кв. 
02.03.

2016 

1 

с

т 

Организация коррекционной работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 13.07.2020-27.07.2020-72 

часа 

 Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"» (16 

ч.) 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ (16 ч.) 

Реализация ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Познавательное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Речевое  развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Художественное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Физическое  развитие»-3 часа 

Реализация программ инклюзивного обраования-3 

часа 

Реализация программ для детей раннего возраста-3 

часа 

Компетентное родительство-3 часа 

Духовно-нравственное воспитание детей 

 



дошкольного возраста-3 часа 

Управление ДОО: современные требования-3 часа 

11 Калашников

а Анна  

Валерьевна 

28.05. 1975 

 Высш.  

Дошкольна

я 

педагогика 

и 

психология 

Комсомольс

к-на-Амуре 

«Амурский 

гуманитарн

о-

педагогичес

кий 

гос.универс

итет» 

22.06.2012 

воспитате

ль 

23 22 сзд 21.11.

2019 

1 

с

т 

Организация коррекционной работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии ФГОС ДО 13.07.2020-27.07.2020-72 

часа 

 Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"» (16 

ч.) 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ (16 ч.) 

Реализация ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Познавательное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Речевое  развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Художественное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Физическое  развитие»-3 часа 

Реализация программ инклюзивного обраования-3 

часа 

Реализация программ для детей раннего возраста-3 

часа 

Компетентное родительство-3 часа 

Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста-3 часа 

Управление ДОО: современные требования-3 часа 

«Методические аспекты изучения правил дорожного 

движения в ДОО» 19.04.2021 – 04.05.2021 72 часа  

 

13 Новикова 

Ирина 

Юрьевна 

21.12.1956 

 

 

 

 

 

 

Средн.спец. 

Культурно-

просветител

ьная работа 

 

Калининско

е областное 

культурно-

просветител

ьское 

училище 

28.12.1976 

Музык.руко

в-одитель 
 

38 35 сзд 21.11.

2019 

1 

с

т

+ 

0,

2

5 

с

т 

«Организация коррекционной работы и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях 

ДОО в соответствии ФГОС ДО 13.07.2020-

27.07.2020-72 часа 

 Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"» (16 

ч.) 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ (16 ч.) 

Реализация ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Познавательное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Речевое  развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Художественное развитие»-3 часа 

Реализация ОО «Физическое  развитие»-3 часа 

Реализация программ инклюзивного обраования-3 

часа 

Реализация программ для детей раннего возраста-3 

«Теория и 

методика 

дошкольного 

образования» 

20.09.15 – 

20.02.2016 г. 

502 часа 



часа 

Компетентное родительство-3 часа 

Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста-3 часа 

Управление ДОО: современные требования-3 часа 

14 Елисеева 

Жанна 

Вячеславовн

а 25.08. 1993 

 Высшее, 

начальное 

образование 

Педагогиче

ское 

образование 

АмГПГУ 

г. 

Комсомольс

к-на-Амуре 

04.07.2015 

Учитель-

логопед 
5 5 сзд 2018 1 

с

т 

Вновь прибывшая  

Профессиональное обучение по программе 

повышения квалификации рабочих и служащих 

«Правила оказания первой помощи в соответствии с 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"» (16 

ч.) 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ (16 ч.) 

«Организация логопедической помощи в дошкольной 

образовательной организации  (в условиях 

реализации ФГОС ДО) 26.04.2021 – 11.05.2021 72 

часа  

«Организаци

я и 

содержание 

логопедическ

ой работы в 

дошкольной 

образователь

ной 

организации 

06.05.2020 – 

31.07.2020 

550 часов 

ИТОГО:  

Имеют высшее образование: 8+1/заведующий/  

Имеют среднее педагогическое образование – 5 

Всего аттестовано –  13 

Из них имеют высшую квалификационную категорию – 2 

                         первую   квалификационную категорию – 1 

                              соответствие  занимаемой должности  - 10 

     не аттестованы – 1 

Имеют возраст до 25 лет –  0 

       25 – 30 лет –  1 

31 – 40 лет – 2 

       41 – 50 лет – 3 

         51 – 55 лет –  2 

       56 – 60 лет – 2 

 Более 60 лет –  4 

Имеют педагогический стаж до 3 лет –0  

                                              От 3 до 5 лет –  3 

      От 6 до 10 лет – 2 

       От 10 до 15 лет – 1 

 От 16 до 20 лет –0 

 Более 20 лет – 8 

04.12 - 07.12. 2017 ХК ИРО  «Адаптированная основная 

образовательная программа 

как механизм инклюзивного 

36 ч 



образования в дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

с 25 апреля  по 28 

сентября  2018 

(дистанционно) 

ХК ИРО Практика эффективного 

управления дошкольной 

образовательной 

организацией 

36 часов 

с 18 октября по 27 

октября 2018 г  

ХК ИРО Проектирование 

образовательной среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО 

72 часа 
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