
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 
На 01.09.2022 г. 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 
(ученое 
звание) 

Уровень 
образования 

Квалификация 
 

Направление подготовки и 
(или) специальности 

Данные о повышении квалификации  
и и(ли) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж  
работ
ы по 

специ
аль 

ности 

Войнова  
Юлия 

Дмитриевна -  

И.О. 
заведующего

Старший 
воспитатель 

 Не имеет Высшее 
педагогическое, 

ЧГПУ,1998г. 

1 
квалификацион
ная категория 

09.09.2020. 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования"  

"Педагог дошкольного 
образования"; 

 

2021 МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска курсы 
повышения квалификации «Внутренняя 
система оценки качества в ДОО» 42 часа 
2021 ФГБНУ «ИИДСиВ РАО» г. Москва курсы 
повышения квалификации  «Проектирование 
рабочих программ  воспитания в ДОО» 36 ч 
2020 МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  «Новые 
возможности Office 2016» 16 ч 
2019 г. ГБУ ДПО ЧИППКРО - курсы повышения 
квалификации «Управление образовательной 
деятельностью ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО»72 часа;  

30 4 

Евсюкова  
Галина 

Ивановна  

Заместитель 
заведующего 

по учебно-
воспитательн

ой работе 

 Не имеет Высшее 
педагогическое, 
МГПИ– 1986г., 

Не имеет "Психология и педагогика 
дошкольная. Методист по 

дошкольному воспитанию";   

2021 ФГБНУ «ИИДСиВ РАО» г. Москва курсы 
повышения квалификации тьюторов, 
сопровождающих процесс реализации 
программ воспитания в ОО72 ч.2021г. МБУ 
ДПО «ЦРО г. Челябинска» - курсы повышения 
квалификации «Управление образовательной 
деятельностью ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО» 72 часа;2019  ГБУ ДПО «РЦОКиИО» 
«Аттестация педагогических работников как 
механизм совершенствования их 
профессиональной компетентности в условиях 
введения профстандартов» 

33 13 

специалисты   

Боронина 
 Ольга 

Валерьевна  

Учитель-
логопед 

Образовательная область  
"Речевое развитие", 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Не имеет Высшее 
педагогическое, 

ЧГПУ, 2004г, 

Высшая 
квалификацион
ная категория. 

08.02.2022г. 

 «Логопедия», 
Учитель-логопед 

11.2021г. АНО ДПО "Высшая школа 
дополнительного образования" Подготовка 
детей дошкольного возраста с ТНР к 
школьному обучению в условиях реализации 

ФГОС ДО 72 ч. 
26.04.2021-30.04.2021 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
«Организация деятельности специалистов в 
сфере ПМП помощи детям с ОВЗ. Технологии 
проектирования ИОП для детей с ОВЗ в 
условиях ФГОС» 36 часов 

22 22 

Максимова 
 Лариса 

Викторовна  

Учитель -
дефектолог 

Образовательная область  
"Познавательное 

развитие", 
 «Социально-

коммуникативное 
развитие» 

Не имеет Высшее 
педагогическое 

БГПУ, 1998г. 
 

1 
квалификацион
ная категория 

17.05.2021 

"Педагогика и психология 
дошкольная.  

Методист по дошкольному 
воспитанию", 
"Специальное 

дефектологическое 
образование",  

2021 ФГБНУ «ИИДСиВ РАО» г. Москва курсы 
повышения квалификации  «Проектирование 
рабочих программ  воспитания в ДОО» 72 часа 
2019г. Переподготовка ФГБОУ ВО "ЮУГГПУ"  
"Дефектологи" (обучение и воспитание лиц с 
ОВЗ) 540 часов. 
2019 г. ГБУ ДПО ЧИРПО «Специальные 
условия ДО, охраны и укрепления здоровья 
детей с ОВЗ в связи с задержкой их 
Психического развития. Содержание психолого 
педагогических технологий коррекционно-
развивающего обучения» 72 ч. 

28 3 

Мартынова  
Ольга 

Леонидовна   

Учитель-
логопед 

Образовательная область 
"Речевое развитие". 

«Социально-
коммуникативное 

Не имеет Высшее 
педагогическое, 

ЧГПУ, 2000г. 

Высшая 
квалификацион
ная категория. 

08.02.2022 

«Олигофренопедагогика» с 
дополнительной 
специальностью  

«Логопедия»,  

18.05.2021- 29.05.2021                 ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО «Теория и методика воспитания и 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 72часа 

25 21 



развитие»  учитель-олигофренопедагог, 
учитель-логопед 

 

Минченко  
Виктория 

Вячеславовна   

Учитель-
дефектолог 

Образовательная область 
"Познавательное  развити

е". «Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Не имеет Высшее 
педагогическое, 

ГЧПУ, 2019 г. 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
05.10.2021 

"Специальное 
(дефектологическое) 

образование, бакалавр, 

2021 МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска  курсы 
повышение квалификации «ИК технологии в 
деятельности специалиста (повышенный 
уровень) 36 ч. 

4 4 

Мухаметшина 
Раиса 

Мавлитовна  

Учитель-
логопед 

Образовательная область 
"Речевое развитие. 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Не имеет Высшее 
педагогическое, 
ЮУГГПУ, 2019г 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
05.10.2021 

"Логопедия»  2019г, переподготовка ЮУГПУ «Обучение и 
воспитание лиц с нарушением речи", 502 часа 
2021 ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика 
воспитания и обучения детей с ОВЗ» 72 ч. 

30 4 

Романова 
Екатерина 

Наилевна  (Д/О) 

Учитель-
логопед 

Образовательная область 
"Речевое развитие»,  

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Не имеет Высшее 
педагогическое, 
ГОУ ВПО ЧГПУ, 

2007 г. 

Не имеет "Тифлопедагог" с 
дополнительной 

специальностью "Логопедия" 

2019 ГБУ ДПО ЧИППКРО, курсы повышения 
квалификации "Теория и методика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ", 72 часа.  
 

4 4 

Стругова  
Наталья 

Николаевна  

Учитель-
логопед 

Образовательная область 
"Речевое развитие»,  

«Социально-ком. 
развитие» 

Не имеет Высшее  
ФГБОУ ВО 

ЧГПУ, 2016г. 

Высшая 
квалификацион
ная категория. 

26.05.2021 

«Специальное 
дефектологическое 

образование», бакалавр, 

18.05.2021- 29.05.2021                    ГБОУ ДПО 
ЧИПКРО «Теория и методика воспитания и 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 72часа 
 

19 7 

Чайникова 
Василиса 

Владимировна    

Учитель-
дефектолог 

Образовательная область 
"Познавательное 

развитие",  
 «Социально-

коммуникативное 
развитие» 

Не имеет Высшее 
педагогическое 

ЧГПУ, 
2002г, 

Высшая 
квалификацион
ная категория. 

08.05.2020 

«Олигофренопедагогика» с 
дополнительной 
специальностью  

«Логопедия»,  
учитель-олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

202О Учебный речевой центр «Мастерская 
логопеда» «Аутизм. Современные подходы к 
диагностике и коррекционной работе» 16ч 
2020 г. МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 
«Использование Лего-технолгий в 
образовательной деятельности ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО» 18 ч. 
2018 ФГПУ ВО «ЮУГГПУ» курсы повышения 
квалификации «Комплексное сопровождение 
детей с ОВЗ: проблемы и перспективы», 72 ч; 

28 18 

Чучейкина  
Евгения 

Анатольевна 

Учитель-
дефектолог 

Образовательная область 
"Познавательное  развити

е",  «Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Не имеет Высшее 
педагогическое, 

ЧГПУ.  
2009г. 

Высшая 
квалификацион
ная категория. 

24.05.2022 

Специальная   
дошкольная педагогика и 

психология,  
педагог-дефектолог для 

работы с детьми 
дошкольного возраста  

с отклонениями в развитии 

2018 ГБУ ДПО ЧИПКРО  «Комплексное 
сопровождение детей с ОВЗ»72 ч, 
202О Учебный речевой центр «Мастерская 
логопеда» «Аутизм. Современные подходы к 
диагностике и коррекционной работе» 16ч 
 2020 МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  
«Конкурсы  профессионального мастерства 
педагога в условиях реализации ФГОС ДО» 

15 11 

Леонтьева  
Инна Игоревна  

Музыкальный 
руководитель 

Образовательная область 
"Художественно-

эстетическое развитие".  

Не имеет Ср.-педагогич, 
Альметьевское 
муз.училище  

1998г.,высщее 
ФГОУВПО 

г. Казань спец. соц- 
кул. деят-ти 2007 

Не имеет "Музыкальный руководитель  
детского сада", 

2022г. ГБУ ДПО ЧИППКРО курсы повышения 
квалификации «Теория и методика 
музыкального воспитания в дошкольном 
образовательном учреждении», 72 часа 

20 3 

воспитатели   

Бояркина Нина 
Александровна  

 

Воспитатель  - Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие". 

Не имеет  Высшее 
педагогическое, 

ГЧПУ, 2007 г 

Не имеет  Педагог – дефектолог  
для работы с детьми 

дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии  

2022 МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска 
«реализация педагогических технологий в 
решении актуальных проблем педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
ДО» 72 часа 
 

34 22 

Андриянова  
Елена 

Владимировна   
 

Воспитатель - Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

Не имеет Среднее – 
педагогическое,  

11 педкласс, 
1991г. 

1 
квалификацион
ная категория 

11.03.2019 

«Дошкольное образование», 
воспитатель детского сада 

2019 г. МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  - курсы 
пов квалификации ««Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ООП в условиях 
реализации ФГОС ДО» , 72 часа. 

29 16 



эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие". 

Бескоровайная 
Виктория 

Николаевна  

Воспитатель Преподаваемая 
дисциплина - 

Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие". 

Не имеет Среднее - 
педагогическое, 

ГБПОУ 
"Троицкий 

педагогический 
колледж", 
 2017 г., 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

02.09.2020 

Специальное дошкольное 
образование. Воспитатель 

детей дошкольного возраста 
с отклонениями в развитии». 

2021 ФГБНУ «ИИДСиВ РАО» г. Москва курсы 
повышения квалификации  «Проектирование 
рабочих программ  воспитания в ДОО» 36 ч 
2021 МБУ ДПО «Центр развития образования г. 
Челябинска» «Психолого-педагогическое 
сопровождение семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ» 18 часов 2018г., МБУ ДПО ЦРО г. 
Челябинска, курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 часа. 

4 4 

Васильченко  
Татьяна 

Владиславовна  

Воспитатель Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие". 

Не имеет Среднее -
педагогическое, 
1988,педкласс 
школы № 44, 

1988г. 

Высшая 
квалификацион
ная категория. 

30.07.2019 

Воспитатель детского сада 2021 МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  «Новые 
возможности Office 2016» 36 ч 
2020 МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска», курсы 
повышения квалификации «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями  в 
условиях реализации ФГОС ДО»,72ч. 

32 32 

Гурьева 
 Инна 

Олеговна -  

Воспитатель Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие".  

Не имеет Среднее - 
педагогическое, 

ЧПК №2,  
2017г. 

1 
квалификацион
ная категория. 

28.01.2020 

«Дошкольное образование», 
воспитатель детей 

дошкольного возраста 

29.03.-10.04.2021 ГБУ ДПО ЧИППКРО       
"Теория и методика обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья" (в условиях реализации ФГОС ДО)72    
2021 МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 
«Профилактика семейного неблагополучия 
(мотивирование родителей на воспитательную 
деятельность детей и повышение родительской 
компетенции» 36 часов  
 

21 9 

Дыбова 
Елена 

Александровна 
 

 Воспитатель Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие".  

Не имеет Среднее - 
педагогическое, 

ЧПУ №2,  
1985г 

Высшая 
квалификацион
ная категория. 

07.08.2019 

«Дошкольное воспитание»,  
воспитатель 

 детского сада 

2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика 
воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях 
ФГОС ДО» 72 ч 
2017 г. ГБУ ДПО ЧИРПО курсы повышения 
квалификации «Современные подходы к 
организации инклюзивного образования детей 
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 72 
часа; 

33 33 

Зобова  
Наталья 

Владимировна -  

Воспитатель Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие". 

Не имеет Среднее - 
педагогическое, 

2015г. 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
20.02.2021 

Воспитание детей в 
дошкольных 

образовательных 
организациях 

2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО  Курсы повышения 
квалификации «Педагогическая деятельность в 
условиях реализации ФГОС ДОО» 72 часа 2015 
г. ЧИППКРО курсы переподготовки для 
воспитателей групп раннего возраста. 
 

25 9 

Кабанова 
 Ольга 

Сергеевна  

Воспитатель Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 

Не имеет Среднее - 
педагогическое, 

ЧПК,  
2017г., 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
20.10.2017 

«Дошкольное образование», 
воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2022 г. ГБУ ДПО  ЧИППКРО, курсы повышения 
квалификации «теория и методика воспитания 
и обучения детей с ОВЗ» 72 часа  
2020 МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  «Новые 
возможности Office 2016» 36 ч 

15 13 



"Художественно-
эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие 

2018г., МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 часа. 

Кашина 
 Галина 

Степановна -  

Воспитатель Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие". 

Не имеет Среднее - 
педагогическое, 

ЧПУ № 2,  
1993 г., 

1 
квалификацион
ная категория. 

28.01.2020 

 «Дошкольное 
образование», 

Воспитатель в дошкольных 
учреждений 

2019г. МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска курсы 
повышения квалификации «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в 
условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа. 

42 42 

Корсунова  
Наталья 

Владимировна   

Воспитатель Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие". 

Не имеет Высшее 
педагогическое, 

НПИ, 
дошкольная 
педагогика и 
психология, 

1996г.. 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
14.05.2018 

«Дошкольная педагогика и 
психология»,  

методист по дошкольному 
воспитанию. 

2021 ФГБНУ «ИИДСиВ РАО» г. Москва курсы 
повышения квалификации  «Проектирование 
рабочих программ  воспитания в ДОО» 36 часа 
2021. МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска курсы 
повышения квалификации «Педагогическая 
деятельность в условиях реализации ФГОС 
ДО! 72 ч 

19 11 

Кравец  
Анастасия 

Николаевна  
 

Воспитатель Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие". 

Не имеет Высшее 
педагогическое, 

ЧГПУ,  
2012г., 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
05.10.2021 

Педагог профессионального 
обучения", 

2020г. ГБУ ДПО ЧИППКРО курсы повышения 
квалификации «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей младенческого и раннего 
возраста» 72 часа 

20 7 

Котельникова 
Алена 

Владимировна 

воспитатель Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие". 

Не имеет Среднее-
педагогическое 

1 
квалификацион

ная категрия 
05.08.2022 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

2021 Переподготовка АНО «АДПО» 
«Воспитатель в дошкольном образовании. 
Психолого-педагогическое сопровождение 
развития детей в условиях реализации ФГОС 
ДО» 620 часов. 
2021 ГБУ ДПО ЧИППКРО курсы повышения 
квалификации «Теория и методика воспитания 
и обучения детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО» 72 часа 

2 2 

Мармель 
Елена 

Александровна 
 

 Воспитатель Преподаваемая 
дисциплина - 

Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие".  

Не имеет Высшее 
педагогическое 
Кокшетауский 

государственны
й университет, 

2007г. 

1 
квалификацион
ная категория 
от 8.07.2021 

«Учитель истории и 
географии»,  

«История и география»   

2020 МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» курсы 
повышения квалификации «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с ООП в 
условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа; 
2020 МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 
«Использование Лего-технолгий в 
образовательной деятельности ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО» 18 ч. 
2019 ГБУ ДПО ЧИППКРО курсы повышения 
квалификации «Современные 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО» 72 ч. 

21 6 



Мертикова 
Екатерина 

Владимировна  

Воспитатель Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие".  

Не имеет Высшее 
педагогическое 

ЧГПИ,2011г. 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
17.01.2019 

 «Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии» 

2020  АНО «АДПО», «Дошкольный педагог-
дефектолог. Организация образовательной 
деятельности для детей дошкольного возраста 
с ОВЗ» 620 часов. 
2019 г. МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  курсы 
повышения квалификации «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с ООП в 
условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 
 

21 12 

Митькина  
Ольга 

Владимировна -  

Воспитатель Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие". 

Не имеет образование: 
Среднее - 

педагогическое, 
2019 г. 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
09.08.2022 

Воспитание детей раннего 
возраста 

2020 ГБУ ЧИППКРО, курсы повышения 
квалификации «Теория и методика развития 
детей раннего возраста в ДОУ (в условиях 
реализации ФГОС ДО) 72 ч 
.2019, МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» курсы 
переподготовки для воспитателей раннего 
возраста 520 ч. 

20 3 

Николай  
Светлана 

Александровна 
  

Воспитатель Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие". 

Не имеет Высшее 
педагогическое 

ЧГПУ, 
2011 

1 
квалификацион
ная категория. 

11.03.2019 

«Дошкольная педагогика и 
психология»,  

методист по дошкольному 
воспитанию. 

2020 МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 
«Использование интерактивного оборудования 
в ДОО» 36 часов 
2019г. МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» курсы 
повышения квалификации «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с ООП в 
условиях реализации ФГОС ДО» 72 ч. 

30 10 

Образцова 
 Елена 

Ивановна  
д/о  

 

Воспитатель Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие".  

Не имеет Среднее - 
педагогическое 

ЧГПУ, 
 2017г. 

1 
квалификацион
ная категория. 

20.04.2020 

«Дошкольное образование», 
воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2018г. МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»  курсы 
повышения квалификации «Реализация 
педагогических технологий в решении 
актуальных проблем педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 часа. 

12 12 

Степанова  
Елена 

Александровна 
  

Воспитатель Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие" 

Не имеет Среднее - 
педагогическое, 

Мишкинское 
педучилище, 

1997г., 

1 
квалификацион
ная категория. 

28.05.2019 

Преподавание в начальных 
классах,  

учитель начальных классов, 

2020 МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 
«Реализация педагогических технологий в 
решении актуальных проблем педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 часа 
2018 г. МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» 
«Использование интерактивного оборудования 
в ДОО», 36 часов. 

24 8 

Сулейманова  
Айгуль 

Борисовна  

Воспитатель Образовательные 
области "Речевое 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие". 

Не имеет Среднее - 
педагогическое, 

ЧПК,  
2019г. 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
05.10.2021 

«Дошкольное образование», 
Воспитатель в дошкольных 

образовательных 
организациях» 

2022 МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска 
«реализация педагогических технологий в 
решении актуальных проблем педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
ДО» 72 часа 
2022 МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска «ИКТ в 
деятельности специалиста! 36 ч. 
2019г., ГБУ ДПО ЧИППКРО курсы повышения 
квалификации «Педагогическая деятельность в 
условиях реализации ФГОС ДО", 72 часа. 

3 3 

Федорова Воспитатель Образовательные 
области "Речевое 

Не имеет Среднее - 
педагогическое, 

Не иимет «Дошкольное образование», 
Воспитатель в дошкольных 

2022 МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска 
«Информационная безопасность в 

3 3 



Ирина 
Дмитриевна 

развитие", 
"Познавательное 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое развитие", 
"Физическое развитие", 

"Социально-
коммуникативное 

развитие". 

ЧПК,  
2021г. 

образовательных 
организациях» 

современном обществе» 36 ч. 
2021г., ГБУ ДПО ЧИППКРО курсы повышения 
квалификации «Теория и методика воспитания 
и обучения детей с ОВЗ», 72 часа. 
 

 


