
Сведения о персональном составе педагогических работников на 2021-2022гг. 

МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми (Холмогорская , 2з) 

Фамилия, имя, 

отчество, дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Образование 

 

Сведения об 

аттестации 

Общий 

стаж 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

подготовки 

Ученая 

степень 

Ученое звание 

Бобылева  

Елена 

Валерьевна 

воспитатель Пермский 

педагогический колледж 

№ 1, по специальности 

Дошкольное 

образование, 

квалификация 

воспитатель дошкольных    

учреждений, 1987г.  

первая 32 года «Реализация 

примерной основной 

образовательной 

программы»Детство

» в дошкольных 

образовательных 

организациях», 

2020г., 72 ч. 

- - 

Капитонова  

Алевтина 

Владимировна 

воспитатель Пермский 

педагогический колледж 

№1, специальность 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2006г. 

первая 27 лет «Актуальные 

вопросы обновления 

дошкольного 

образования в 

условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020г., 18 ч. 

- - 

 Кобылина  

Мария 

Михайловна 

воспитатель Пермский 

государственный 

университет, 2000г., 

специальность 

«Биология», 

квалификация «Биолог. 

Преподаватель», 2000г. 

первая 13 лет «Актуальные 

вопросы обновления 

дошкольного 

образования в 

условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

развивающая 

предметно-

- - 



пространственная 

среда как один из 

параметров, 

характеризующих 

качество 

дошкольного 

образования», 

2021г, 24ч. 

Костина 

 Анна 

Валентиновна 

воспитатель Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 

специальность 

«Психология», 

квалификация  

Психолог. 

Преподаватель 

психологии , 2009г. 

первая 8 лет «Современное 

дошкольное 

образование в 

условиях введения 

ФГОС: сохраняя 

традиции к 

инновациям» 

2016, 72 ч. 

«Образовательная 

робототехника как 

инструмент 

формирования 

развивающей среды 

в парадигме ФГОС в 

дошкольном 

образовании», 

2019г., 40 ч. 

- - 

Кожухова  

Юлия 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

квалификация учитель-

логопед, направление  

«Специальное 

(дефектологическое» 

образование, 2016г. 

первая 4 года «Современные 

интерактивные 

технологии в 

дошкольном 

образовании в 

условиях введения 

ФГОС дошкольного 

образования», 

2016г., 72ч. 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

- - 



образования: 

проектирование        

реализация в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020г., 72г. 

 

Кокуркина 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

специальность 

«Социальная  

педагогика», 

квалификация 

социальный педагог, 

2013г. 

СЗД 9 лет «Актуальные 

вопросы обновления 

дошкольного 

образования в 

условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации» , 

2021г., 18 ч. 

- - 

Крайнова  

Ольга  

Леонидовна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Пермское 

педагогическое училище 

№ 2, специальность 

музыкальное 

воспитание, 

квалификация учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель, 1994г. 

высшая 24 года «Музыкальное 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста в контексте 

современных 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования», 

2017г., 72 ч. 

«Проектирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО ДО», 

2020г., 18ч. 

- Почетный 

работник общего 

образованияРФ,  

Приказ №609 /к-н 

29.07.2014 

Кривощекова воспитатель ФГБОУ ВО «Пермский СЗД 3 года «Проектирование - - 



Светлана 

Сергеевна 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы, 2016г. 

педагогической 

деятельности 

дошкольной 

организации в 

условиях 

стандартизации 

образования», 

2020г., 8 ч. 

Кутергина  

Юлия 

Владимировна 

воспитатель Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

«Вятский социально-

экономический 

институт», степень 

бакалавра психологии по 

направлению 

«Психология», 2005г. 

первая 9 лет «Актуальные 

вопросы обновления 

дошкольного 

образования в 

условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации» , 

2021г., 18 ч. 

- - 

Лашова  

Оксана 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

Московский социальный 

университет, 

квалификация 

Психология. 

Преподаватель 

психологии, 

специальность 

«Психология», 2005г. 

первая 16 лет «Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

реализация в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2018г., 72г 

- - 

Осокина  

Светлана 

Андреевна 

воспитатель Пермский 

государственно-

гуманитарный 

педагогический 

университет 44.03.01  

«Педагогическое 

образование»,  2016г. 

СЗД 6 лет «Проектирование 

педагогической 

деятельности 

дошкольной 

организации в 

условиях 

стандартизации 

- - 



образования», 

2016г., 8 ч. 

Первушина  

Наталья 

Борисовна 

Старший 

воспитатель 

ГОУВПО «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет,  

специальность 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 

квалификация 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 2007г. 

высшая 30 лет  «Внедрение 

Муниципальной 

Модели «12 месяцев-

12 конкурсов», 

2018г., 18 часов. 

- Почетный 

работник общего 

образования 

РФ, 

Приказ №740 /к-н 

11.05.2012 

Полянская 

 Олеся 

Олеговна 

воспитатель Осинский 

профессионально-

педагогический колледж, 

2016г., специальность 

44.02.02 «Преподавание 

в начальных классах», 

квалификация учитель 

начальных классов 

СЗД 2 года Студентка ПГГПУ , 

факультета 

«Дошкольной 

педагогики и 

психологии детства» 

по специальности 

учитель-логопед 

- - 

Рогут  

Наталья 

Васильевна 

воспитатель Пермский гуманитарный 

педагогический 

университет, 

квалификация учитель 

географии, 

специальность 

«География», 2010г. 

- 18 лет «Актуальные 

вопросы обновления 

дошкольного 

образования в 

условиях 

стандартизации 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда как один из 

параметров, 

характеризующих 

качество 

дошкольного 

образования», 

- - 



2019г, 24ч. 

Фартушная  

Александра 

Степановна 

воспитатель Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагогика 

и психология детства» 

(дошкольное 

образование), 2016г. 

высшая 26 лет «Технология «Метод 

проектов» в работе с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования,  

2018г.,24 ч. 

- - 

Шатрова 

Екатерина 

Викторовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004г., 

специальность 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

первая 15 лет «Реализация 

инклюзивного 

подхода в 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности ДОО в 

аспекте введения 

ФГОС ДО»,  

2019г. 

16 ч. 

- - 

Шубенцева  

Анна 

Михайловна 

воспитатель ГБПОУ «Пермский 

педагогический колледж 

№1», квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

студентка 1 курса 

СЗД 9 лет «Условия 

обеспечения 

социальной 

ситуации развития 

ребенка – 

дошкольника в 

дошкольной 

организации /с 

учетом требований 

ФГОС ДО», 2020г., 

72 ч. 

- - 

-

- 


