
Сведения о педагогических работниках  

МБДОУ «Менделеевский детский сад» 

на 01.09.2021 г.  

 
 Ф.И.О. Наименован

ие должности 

Уровень 

образования 

Присвоенная 

квалификац

ия по 

образованию 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Квалификаци

онная 

категория 

1 Боталова 

Лариса 

Васильевна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

РИНО ФГБОУ ВО ПГНИУ 

«Технология «Метод проектов» в 

работе с детьми ДО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2019 г.,  

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

3 года соответствие 

занимаемой 

должности 

2 Бартова 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

17 лет высшая 

категория 

3 Бочкова Ирина 

Николаевна 

учитель-

логопед 

высшее учитель-

логопед 

логопедия Переподготовка ГОУ ДПО 

"Пермский областной институт 

повышения квалификации 

работников образования" по 

программе "Логопедия", 2006г. 

13 лет без категории 

4 Ведерникова 

Надежда 

Геннадьевна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

ПГНИУ "Робототехника" в 

образовательно-воспитательном 

процессе ДОО" (базовый уровень), 

72 часа, 2019 г. 

ПГНИУ "Реализация примерной 

основной образовательной 

8 лет первая 

категория 



программы «Детство» в 

дошкольных образовательных 

организациях"72 часа, 2019 г. 

Министерства просвещения 

Российской Федерации и ООО 

Совместное предприятие 

«Содружество»: «Актуальные 

вопросы реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования на 

родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в 

том числе, русском языке как 

родном», 36 часов, 2020 г.        

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

5 Варина Елена 

Вениаминовна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

дошкольное 

образование 

- 1 год без категории 

6 Голева 

Екатерина 

Валентиновна 

старший 

воспитатель 

высшее социальный 

педагог 

социальная 

педагогика 

- ФГБОУ ВО "ПГГПУ"  магистр 

по направлению подготовки 

"Педагогическое образование", 

2020г 

- АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

4 года Первая 

категория 

7 Гачегова Елена 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

специальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

дошкольное 

образование 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

1 год без категории 



8 Деменева Вера 

Петровна 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

среднее 

специальное 

инструктор 

физического 

воспитания 

дошкольное 

образование 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Инновационные подходы в 

работе инструктора по физической 

культуре ДОУ в рамках 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

8 лет высшая 

категория 

9 Давыдова Алла 

Викторовна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

6 лет первая 

категория 

10 Давыдова 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель среднее 

специальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

36 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

11 Давыдова 

Ирина 

Валерьевна 

воспитатель среднее 

специальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

7 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

12 Жужгова 

Валентина 

Васильевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

специальное 

педагог по 

адаптивной 

физической 

культуре 

дошкольное 

образование 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Инновационные подходы в 

работе инструктора по физической 

культуре ДОУ в рамках 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

2 года соответствие 

занимаемой 

должности 

13 Ильиных 

Евгения 

Петровна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

6 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

14 Коновалова 

Мария 

Николаевна 

социальный 

педагог 

среднее 

профессиональн

ое 

социальный 

педагог 

социальная 

педагогика 

 

ЧОУ ДПО "Институт новых 

технологий в образовании", по 

программе «Социальная 

педагогика», 2017 г.                                              

профессиональная  

4 года соответствие 

занимаемой 

должности 



переподготовка ООО «Институт 

новых технологий в образовании», 

квалификация: Воспитатель ДОО, 

520 часов, 2019г. 

АНО ДПО «Институт социальных 

услуг и инноваций»ВЕКТОР» 

Технология раннего выявления и 

работа со случаем детского и 

семейного неблагополучия в 

образовательном пространстве», 

40 часов, 2019 г. 

15 Куклина Нина 

Андреевна 

воспитатель высшее педагог 

дошкольного 

образования 

дошкольное 

образование 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

1 год без категории 

16 Корнишина 

Елена 

Александровна 

старший 

воспитатель 

среднее 

специальное 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

руководитель 

изодеятельно

сти 

 дошкольное 

образование 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

15 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

17 Мехоношина 

Татьяна 

Александровна 

старший 

воспитатель 

среднее 

специальное 

воспитатель в 

дошкольном 

образовании  

 дошкольное 

образование 

- - первая 

категория 

 

18 Мальцева 

Любовь 

Валентиновна 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

среднее 

специальное 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

образование 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Инновационные подходы в 

работе инструктора по физической 

культуре ДОУ в рамках 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

26 лет без категории 

19 Новикова 

Розалия 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

9 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

20 Носкова Мария педагог- высшее педагог- психология ФГБОУ ВО «Пермский 4 года первая 



Андреевна психолог психолог государственный гуманитарно-

педагогический университет»: 

«Медико-психолого-

педагогическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ и его семьи в 

условиях ЦИПР», 16 часов, 2019 г. 

категория 

21 Отинова Ольга 

Александровна 

воспитатель высшее учитель-

логопед 

логопедия АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

15 лет первая 

категория 

22 Пачина Елена 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

дошкольное 

воспитание 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

20 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

23 Погосян  Анна 

Фирдусовна 

воспитатель высшее учитель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

 педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

5 лет первая 

категория 

24 Радостева 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель высшее Обучается на 5 курсе  ФГБОУ ВО "Чайковская государственная 

академия физической культуры и спорта"  

 

1 год без категории 

25 Ратушная 

Анастасия 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

специальное 

музыкальный 

руководитель 

теория 

музыки 

- 12 лет без категории 

26 Софьина 

Лариса 

Викторовна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

дошкольное 

воспитание 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

 первая 

категория 

27 Старкова 

Ирина 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональн

ое 

музыкальный 

руководитель 

педагогическа

я 

деятельность 

в дошкольном 

образовании 

ГБОУ ТПО Коми-пермяцкий 

институт повышения 

квалификации работников 

образования «Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

1 год без категории 



 муз в услоях реализкации ФГОС 

ДО», 2019 

28 Соловьева 

Мария 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

дошкольное 

образование 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

18 лет высшая 

категория 

 

29 Слепцова 

Марина 

Андреевна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области 

семейного 

воспитания 

дошкольное 

образование 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

10 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

30 Тиунова Елена 

Николаевна 

педагог-

психолог 

высшее педагог- 

психолог 

педагогика и 

психология 

ФГБОУ ВО НГПУ им.Козьмы 

Минина, «Психологическое 

консультирование родителей 

(законных представителей)», 72 

часа, 2020 г. 

13 лет высшая 

категория 

 

31 Тиунова 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель высшее воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

3 года соответствие 

занимаемой 

должности 

      32 Тихонова 

Ксения 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

филологическ

ое 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

16 часов, 2020 г. 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

2 года без категории 



(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

       33 Томилова 

Наталья 

Семеновна 

воспитатель высшее учитель 

математики 

средней 

школы 

математика АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

23 года первая 

категория 

 

      34 Хлебникова 

Лариса 

Вячеславовна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

РИНО ФГАОУ ВО ПГНИУ 

«Онлайн формат работы с 

родителями в дошкольных 

образовательных организациях», 

16 часов, 2021 г. 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

14 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

       35 Хлебникова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель высшее преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

РИНО ФГАОУ ВО ПГНИУ 

«Онлайн формат работы с 

родителями в дошкольных 

образовательных организациях», 

16 часов, 2021 г. 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

16 лет высшая 

категория 

 

      36         Шилоносова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

25 лет высшая 

категория 

 

      37 Щипицина 

Марина 

Ивановна 

педагог-

психолог 

высшее психолог. 

Преподавател

ь психологии 

психология АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в 

13 лет высшая 

категория 

 



условиях реализации ФГОС ДО», 

16 часов, 2020 г. 

ФГБОУ ВО НГПУ им.Козьмы 

Минина, «Психологическое 

консультирование родителей 

(законных представителей)», 72 

часа, 2020 г. 

      38   Щукина 

Светлана 

Борисовна 

воспитатель среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

образование 

АНО ДПО «Карьера и 

образование», «Игровая 

компетенция педагога ДОО» 

(сюжетно-ролевые игры), 24 часа, 

2021 г. 

32 года соответствие 

занимаемой 

должности 

      39 Эфендиева 

Елена 

Николаевна 

учитель-

логопед 

высшее преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

дефектолог 

 дошкольная 

педагогика и 

психология,  

специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

 ООО Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 

«Логопедия:организация 

обучения, воспитанием, коррекция 

нарушений развития и 

соц.адаптации обучающихся с 

тяжелыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2020 г. 

ФГБОУ ВО НГПУ им.Козьмы 

Минина, «Психологическое 

консультирование родителей 

(законных представителей)», 72 

часа, 2020 г. 

20 лет высшая 

категория 

 

 

 


