
О персональном составе педагогических работников МБДОУ «Менделеевский детский сад», СП по адресу: д.Савино, ул. Молодёжная, д.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О 

сотрудника 

уровень 

образования 

(высшее, сред. 

спец.) 

квалификация 

(первая, 

высшая, 

соответствует) 

занимаемая 

должность 

(должности) 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности (т.е. 

специальность по 

диплому) 

данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы по 

специальности 

Боталова 

Лариса 

Васильевна 

сред.спец. нет воспитатель нет ГБОУ СПО 

"Кудымкарский 

педагогический 

колледж", 

специальность 

"Дошкольное 

образование", 

квалификация 

"Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста ", 2017                                                                          

Справка ГБПОУ 

"Кудымкарский 

педагогический 

колледж" (освоен 

профессиональный 

модуль 

"Организация 

коррекционной 

работы с детьми,  

имеющими 

нарушения в 

эмоционально-

личностном 

развитии и 

поведении", 2017г, 

471 час) 

АНО ДПО 

"Приволжский центр 

профессионального 

обучения" Оказание 

первой медицинской 

помощи  , 18 ч., 2018г. 

ЦРСО "Модель "Кейс-

КОП"    в практике 

ДОО" , 8 часов, 2018г.    

РИНО ФГБОУ ВО 

"ПГНИУ" "Технология 

"Метод проектов"  в 

работе с детьми ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДОО"   2019, 24 

часа  

2 г 11 

мес. 

2г 11 мес. 



Дюкова 

Людмила 

Владимировна 

высшее первая учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

 

нет ПГГПУ, 

специальность 

"Логопедия", 

квалификация 

"Учитель-логопед", 

2016 г. 

РИНОФГБОУ ВПо 

"Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет"     

"Дифференциальная 

диагностика речевых 

нарушений и 

организация работы 

группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС 

ДО"                                                                                            

АНО ДПО 

"Приволжский центр 

профессионального 

обучения"    "Оказание 

первой медицинской 

помощи", 16 часов, 

2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет"   

"Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа ДО: 

проектирование и 

реализация в условиях 

ДОО"  72 часа, 2018г. 

7 7 



Зубова Лия 

Станиславовна 

среднее 

(студентка 4 

курса 

педагогического 

колледжа) 

нет воспитатель нет ГБПОУ "Пермский 

профессионльно-

педагогический 

колледж" студентка 

4 курса 

 6 лет 10 мес. 

Кайгородова 

Ирина 

Николаевна 

среднее 

специальное 
соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель нет ГБОУ СПО 

"Кудымкарский 

педагогический 

колледж", 

специальность 

"Дошкольное 

образование", 

квалификация 

"Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

экологического 

образования", 2012 

АНО ДПО 

"Приволжский центр 

профессионального 

обучения" "Оказание 

первой медицинской 

помощи", 16 часов, 

2018г. 

ЦРСО "Модель "Кейс-

КОП"    в практике 

ДОО" , 8 часов, 2018г.    

РИНО ФГБОУ ВО 

"ПГНИУ" "Технология 

"Метод проектов"  в 

работе с детьми ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДОО" , 24 часа 

2019г. 

7 3 



Новикова 

Розалия 

Владимировна 

среднее 

специальное 
нет воспитатель нет      ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса и 

управления 

системами" ,    

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" , 2017г.    

АНО ДПО 

"Приволжский центр 

профессионального 

обучения" "Оказание 

первой медицинской 

помощи" 16 часов, 

2018г. 

ФГБОУ ВО 

"Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет" 

"Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута как 

механизма реализации 

АОП для детей с ОВЗ, 

посещающих 

инклюзивные группы 

ДОО, в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО"  24 часа, 2018г.                                                                       

11 9 

Томилова 

Наталья 

Семеновна 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель нет Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

"Математика", 

квалификация 

"Учитель 

математики средней 

школы", 1982 г. 

АНО "Карьера и 

образование"      

"Современные 

научные подходы, 

методика обучения и 

воспитания детей 

раннего возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" , 72 часа, 

2018г.        

36 31 



Хлебникова 

Наталья 

Александровна 

высшее высшая воспитатель нет  ПГПИ,1988, 

специальность 

"Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии",                                                                                                                            

ПКИПКРО, 1994, 

специальность 

"Практический 

психолог 

образования" 

 АНО "Карьера и 

образование"  

"Современные 

научные подходы, 

методика обучения и 

воспитания детей 

раннего возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО"  32часа, 

2018г.                                                                                                              

АНО ДПО 

"Приволжский центр 

профессионального 

обучения"  "Оказание 

первой медицинской 

помощи"  16 часа, 

2018г.,                                       

ФГБОУ ВО 

"Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет" 

"Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута как 

механизма реализации 

АОП для детей с ОВЗ, 

посещающих 

инклюзивные группы 

ДОО, в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО"  24 часа, 2018г.  

 

28 8 



Хлебникова 

Лариса 

Вячеславовна 

среднее 

специальное 
соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель нет Диплом 

№342404744685 о 

проф.переподготовке 

ЧОУ ДПО 

возраста«Академия 

бизнеса и 

управления системы. 

Г .Волгоград 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город» 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 72 часа, 

2016г.;       

            ФГБ ОУ ВПО  

ПГГПУ «Реализация 

примерных основных 

образовательных 

программ в ДОО 

«Истоки», «От 

рождения до школы», 

«Радуга», «Детство» 

72 часа, 2017г.;                                      

ГОУ ВО «ГГТУ" 

«Организация 

развития речи детей 

старшего дошкольного 

возраста в условиях 

политкультурной 

образоват ельной 

среды» 72 часа, 2017г.;                                                          

АНО ДПО                   

«Приволжский центр 

профессионального 

обучения»  «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 16 

часов,2019г. 

19 13 



Соловьева 

Мария 

Сергеевна 

среднее 

специальное 
высшая воспитатель нет Кудымкарское 

педагогическое 

училище, 

специальность 

"Преподавание  в 

начальных классах", 

квалификация 

"Учитель начальных 

классов", 2001,                                                                                              

Профессиональная 

переподготовка - 

Институт новых 

технологий в 

образовании, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования, 2016 

АНО "Карьера и 

образование"       

"Современные 

научные подходы, 

методика обучения и 

воспитания детей 

раннего возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО"  72 

часа,2018г.                                                                                                                    

АНО ДПО 

"Приволжский центр 

профессионального 

обучения"   

"Оказание первой 

медицинской помощи"   

16 часов, 2018г.    

18 13 

Щукова Мария 

Григорьевна 

среднее 

специальное 
без категории воспитатель нет ГБОУ СПО 

"Кудымкарский 

педагогический 

колледж", 

специальность 

"Дошкольное 

образование", 

квалификация 

"Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста ", 2017           

 0 0 



Мальцева 

Любовь 

Валентиновна 

среднее 

специальное 
первая инструктор 

по физо 

нет Пермское 

педагогическое 

училище  №1, 

Специальность 

"Воспитатель 

детского сада", 

квалификация 

"Воспитатель 

детского сада", 1981 

г. 

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации"   

"Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

инструктора по 

физической культуре"   

108 часов, 2017г.                                                                                         

АНО ДПО "Карьера и 

образование"      

"Организация научно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности, оценка 

качества образования 

в ДОУ"   16 ч, 2018г.                                                                                        

АНО ДПО 

"Приволжский центр 

профессионального 

обучения"     

"Оказание первой 

медицинской помощи" 

16 ч., 2018г. 

39 18 



Максимова 

Валентина 

Николаевна 

среднее 

специальное 
соответствие 

занимаемой 

должности 

музыкальный 

руководитель 

нет Чебоксарское 

музыкальное 

училище,  

квалификация 

"Преподаватель 

ДМШ", 

специальность 

"Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов", 1976 

КГОУ ДПО "Коми-

Пермяцкий институт 

усовершенствования 

учителей" "Психолого-

педагогические 

условия оптимизации 

художественно-

эстетической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО"     72 часа, 

2015г. 

42 18 

Гачегова Елена 

Сергеевна 

среднее 

профессиональное 
без категории воспитатель нет ГБПОУ "Коми-

Пермяцкий  

профессионально-

педагогический 

колледж", 

специальность 

"Дошкольное 

образование", 

квалификация 

"Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста ", 2020          

 0 0 

 


