
 

Сведения о персональном составе педагогических работников на 2018-2019гг. 

МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми (корпус № 1, ул.Лихвинская, 114, корпус №2, ул.Казахская, 56) 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество, 

дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Образование 

 

Сведения об 

аттестации 

Педагог. 

 стаж 

Общий 

стаж 

Данные о повышении 

квалификации 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

1 Бабкина 

Наталья  

Павловна 

методист ГОУВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998г., 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

25 25 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

«Конструирование и 

робототехника в 

дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС.», 

72 ч., 2016г. 

нет нет 

2 Аспидова  

Александра 

Владимиров

на 

 

декретный 

отпуск 

воспитатель Пермский 

педагогический 

колледж № 1, 2015г., 

по специальности 

Дошкольное 

образование, 

квалификация 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

нет 2 2 ГАУ ДПО ИРО ПК 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников в условиях новой 

модели аттестации 

72 ч., 2014г. 

нет нет 

3 Бабицкая 

 Снежана 

Александров

на 

воспитатель 

с 

19.08.2016г. 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г, 

нет 16 20 ГАУ ДПО ИРО ПК 

«Методология, 

программирование и 

технология организации 

нет нет 
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специальность 

«Математика, 

информатика», 

квалификация 

учитель математики 

и информатики 

технического творчества 

детей»,   

72 ч., 2016г. 

4 Бабкина 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель Пермский 

педагогический 

колледж № 1, 1987г. 

, по специальности 

Дошкольное 

образование, 

квалификация 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

27  27 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

«Психолого-педагогическая 

поддержка педагогов, 

работающих с детьми ОВЗ 

», 72 ч., 2018г. 

нет нет 

5 Васильева 

Анна 

Михайловна 

воспитатель Пермский 

педагогический 

колледж №1, 2006г., 

специальность 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

нет 7 10 ГАУ ДПО ИРО ПК 

«Современное дошкольное 

образования в условиях 

введения ФГОС: сохраняя 

традиции к инновациям», 

72ч., 2016г. 

нет нет 

6 Вохмина 

Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993г., 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

высшая 

квалификац

ионная  

категория 

26 28 КГАОУ ДОД КЦХТУ 

"Росток" 

Развитие творческого 

потенциала детей средствами 

художественного 

образования. Использование 

возможностей 

изобразительного искусства 

(АКВАРЕЛЬ) в развитии 

творческих способностей 

детей.  

72 ч., 2015г. 

нет нет 
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7 Вяльдина 

Нина 

Алексеевна 

с 25.01.2007 

воспитатель Рижское 

педагогическое 

училище, 1971г. 

Спец.Дошкольное 

воспитание                                                                                   

соответствие 

занимаемой 

должности 

36 36 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

«Педагогическое 

сопровождение различных 

видов детской деятельности 

в контексте требований 

ФГОС ДО», 72 ч., 2016г. 

нет нет 

8 Глухова 

Галина 

Викторовна 

с 04.04.2016 

воспитатель ГБПОУ «Пермский 

государственный 

педагогический 

колледж №1» 

По направлению 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 2015 

                                                                                                                             

первая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

квалификац

ионная 

категория 

2 2 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

«Конструирование и 

робототехника в 

дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС.», 

72 ч., 2016г. 

нет нет 

9 Дементьева 

Екатерина 

Николаевна 

с 01.08.2012 

воспитатель «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003г., 

специальность 

«Логопедия», 

квалификация  

«Учитель – логопед» 

 

первая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

квалификац

ионная 

категория 

10 10 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

«Технологии реализации 

образовательных областей 

ФГОС»,  

72 ч., 2016г. 

нет нет 

10 Джамбаева 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель  

с 

01.06.2013г. 

Государственный 

педагогический 

университет  

им. А.М.Горького 

Спец. 

«Метеорология», 

квал. Инженер - 

метеоролог, 1985г. 

первая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

квалификац

ионная 

категория 

9 26 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

«Организация 

образовательного процесса в 

группах детей раннего 

возраста в контексте 

реализации ФГОС 

дошкольного образования»,  

72 ч., 2016г. 

нет нет 

11 Дробинина 

Лолита 

Исмоилжон  

кызы 

воспитатель 

с 

03.08.2016г. 

ГБПОУ  «Колледж 

олимпийского 

резерва Пермского 

края», г.Пермь, 

2016г. 

нет 2 2 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

«Содержательные и 

технологические аспекты 

нет нет 
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Среднее 

профессиональное 

образование. Квал. 

учитель начальных 

классов.  

социального воспитания 

детей дошкольного возраста 

в контексте реализации 

требований ФГОС 

дошкольного образования»,  

72 ч., 2016г. 

12 Ежова  

Эльмира 

Фидановна 

воспитатель 

с 27.08.2013                                                                                                                                                                                                            

АНО «пермский 

гуманитарно-

технологический 

институт» Психолог. 

Преподаватель 

психологии, 2012 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

№ СЭД -26-

01-06-381 от 

10.04.2017 

12 12 МАОУ «СОШ № 135 

«Основы образовательной 

робототехники и 

конструированию в ДОУ и 

начальной школе», 

36 ч., 2017г. 

     нет       нет 

13 Комарова 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Профтехучилище 

№3 г.Перми, 1978г. 

Секретарь-

машинистка 

первая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

квалификац

ионная 

категория 

36 36 РИНО ПГНИУ 

«Инновационные аспекты 

ФГОС дошкольного 

образования и их освоение 

педагогическим коллективом 

дошкольной организации». 

72 ч., 2015г. 

нет нет 

14 Кораблёва  

Анастасия 

Владимиров

на 

воспитатель Пензенское 

училище культуры и 

искусств,2004 

преподаватель 

театральных 

дисциплин 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

 

10 10 ГБУ ДПО «Готовимся к 

конкурсу. Как достичь 

желаемого результата», 

2015, 40ч. 

ПГГПУ  

«Современные технологии 

родительского образования», 2018, 

72ч. 

 

нет нет 

15 Комарова 

Татьяна  

Юрьевна 

воспитатель Пермское 

педагогическое 

училище №1, 1983г. 

Специальность, 

Дошкольное 

воспитание   

Квал. Воспитатель 

детского сада.  

                                            

первая 

квалификац

ионная 

категория 

 

18 23 ПГПУ, ФППК 

«Взаимодействие с 

родителями в рамках 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования», 

40 ч., 2017г. 

 

нет нет 

16 Копылова 

Александра 

Андреевна 

воспитатель ГБОУ СПО 

«Пермский 

государственный 

соответствие 

занимаемой 

должности  

4 4 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

нет нет 

http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#podr_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#podr_info


с 01.07.2015 коллежд физической 

культуры и спорта», 

г.Пермь, 2012г. 

Квал. Учитель нач. 

классов 

компенсирующего и 

коррекц.- 

развивающего 

обучения. Спец. 

Коррекционная  

педагогика в. 

начальном 

образовании. 

 «Конструирование и 

робототехника в 

дошкольном образовании»,  

72 ч., 2017г. 

ПГГПУ  

«Современные  

Технологии 

 родительского 

образования», 

 2018, 72ч. 

 

17 Полыгалова 

Елена 

Александров

на 

воспитатель Педагогический 

класс при СОШ №10 

г.Перми, 1990г. 

Квал. Воспитатель 

детского сада. 

Уд.№166560 

соответствие 

занимаемой 

должности  

от 

12.10.2015 

35 35 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

«Многообразие современных 

подходов к организации 

детской деятельности в 

контексте ФГОС ДО», 

 72 ч., 2015г. 

нет нет 

18 Попкова  

Ольга 

Алексендров

на 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Уральский 

государственный 

экономический 

университете 

Квал. «Экономист» 

по специальности 

«Бухгалтерский учёт 

и аудит», 2002  

Пермское 

педагогическое 

училище № 2, 1993г, 

специальность 

музыкальное 

воспитание, 

квалификация: 

учитель музыки и 

пения, музыкальный 

руководитель. 

Диплом СТ 776722   

                                                                      

 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

18 22 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

«Реализация требований 

ФГОС дошкольного 

образования на музыкальных 

занятиях в детском саду»,  

72 ч., 2018г. 

нет нет 
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19 Прейс  

Наталья 

Валентинов

на 

воспитатель ГОУВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006г., 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

37 37 АНОО «Сетевой институт 

ПрЭСТО 

«Современные модели 

индивидуализации» в рамках 

сопровождения 

приоритетных направлений 

реализации ФГОС в 

Муниципальной модели 

развития дошкольного 

образования г.Пермь. 

Модуль: Новые формы 

работы с родителями в 

дошкольном образовании. 24 

ч., 2015г. 

нет нет 

20 Сакулина 

Татьяна  

Юрьевна 

воспитатель  Пермское 

педагогическое 

училище №1, 1986г., 

Спец. Дошкольное 

воспитание, квал. 

воспитатель 

детского сада. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

от 

27.12.2010 

30 30 РИНО ПГНИУ 

«Инновационные аспекты 

ФГОС дошкольного 

образования и их освоение 

педагогическим коллективом 

дошкольной организации». 

72 ч., 2015г. 

нет нет 

21 Сивченко  

Нина  

Степановна 

воспитатель Кунгурский 

лесотехнический 

техникум. Спец. 

Мебельное 

производство.Квал.т

ехник-технолог, 

1978г.  

Педагогический 

класс при СОШ №43 

г.Перми, 1986г. 

Квал. Воспитатель 

детского сада. 

Уд.№ 081904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

№ СЭД -26-

01-06-362 

  от 

23.05.2016 

28 37 ПГПУ, ФППК «Реализация 

ФГОС ДО в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

72 ч., 2015г. 

нет нет 

22 Солодников

а Ксения 

Александров

на 

с  

21.01.2016г. 

воспитатель ГОУВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998г., 

 

нет 1 15 ПГПУ, ФППК «Технологии 

развития познавательных и 

творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

в условия введения ФГОС 

дошкольного образования», 

72 ч., 2016г. 

нет нет 
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23 Тарасова 

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель 

с 

06.07.2015г. 

Кудымкарский 

педагогический 

колледж  

г.Кудымкар, 2013г. 

Квал. педагог-

организатор с 

дополнительной 

подготовкой в 

области физической 

культуры, 

Специальность – 

организатор 

воспитательской 

деятельности. 

нет 3 5 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

«Игровое пространство в 

образовательном процессе 

ДОО (реализация положений 

ФГОС в практике 

дошкольных 

образовательных 

организаций)», 72 ч., 2015г. 

нет нет 

24 Телепова  

Ольга  

Петровна 

воспитатель 

 

Пермское 

педагогическое 

училище №4, 1996г. 

Специал.- учитель 

обслуживающего 

труда. 

квал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- педагог 

дополнительного 

образования по 

ДПТ. 

Пермский сельх. 

институт. 

Спец. - агрохимия и 

почвоведение, 1981г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

28 36 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

«Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

условиях реализации ООП 

детского сада» 

72 ч., 20136г. 

нет нет 

25 Толченицын

а Эльвира 

Сергеевна 

 

 

воспитатель 

с 

14.08.2012г. 

ГОУ ВП «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 2008 

Кв. социальный 

педагог. 

Специал. 

«Социальная 

педагогика» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

7 10 МАОУ «СОШ № 135 

«Основы образовательной 

робототехники и 

конструированию в ДОУ и 

начальной школе», 

36 ч., 2017г. 

нет нет 

26 Целикова 

Марина 

Георгиевна 

воспитатель Нижнетагильский 

госуд. 

педагогический 

первая 

квалификац

ионная 

32 33 МАОУ ДПО «Центр 

развития системы 

образования» г. Перми,  

нет нет 
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университет, спец. 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

1990. 

Квал. учитель 

общетехнических 

дисциплин 

категория 

№ СЭД -26-

01-06-54 от 

12.02.2016 

Модуль «Организация 

совместной деятельности 

взрослого и детей в процессе 

использования лэпбука как 

современного 

дидактического средства  

(в соответствии со 

стандартом)» 18 ч, 2015г. 

27 Шарафан  

Венера 

Самиковна 

воспитатель 

с 03.02.2014 

Пермский 

государственный  

университет. 

Специальность 

«Биология», 1982г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

13 25 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

«Многообразие современных 

подходов к организации 

детской деятельности в 

контексте ФГОС ДО», 

 72 ч., 2014г. 

нет нет 

28 Чунарёва  

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель 

с 18.01.2017 

Пермский госуд. 

профессионально 

педагог. колледж, 

2005, учитель 

нач.классов,средне-

профессиональное 

образование. 

Диплом АК 1232359 

от 30.06.2005 

нет 7 7 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

«Организация предметной и 

пространственной 

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

нет нет 

29 Фахрутдино

ва Лариса 

Кадимовна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Пермское 

педагогическое 

училище № 2, 1999г, 

специальность 

музыкальное 

воспитание, 

квалификация: 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

Диплом СБ 1707991 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

17 17 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

«Реализация требований 

ФГОС дошкольного 

образования на музыкальных 

занятиях в детском саду»,  

72 ч., 2018г. 

нет нет 

30 Щипицына 

Елена  

Юрьевна 

воспитатель Пермский 

государственный 

педагогический 

институт. 

квал. «Учитель 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

31 31 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

«Педагогическое 

сопровождение различных 

нет нет 

http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#podr_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#podr_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#podr_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#podr_info


истории» , 1987 видов детской деятельности 

в контексте требований 

ФГОС ДО»,  

72 ч., 2016г. 

31 Граевская 

Евгения 

Валерьевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре  

Пермский 

педагогический 

колледж №1, 2000г., 

Спец. Дошкольное 

воспитание, квал. 

воспитатель 

детского сада. 

Нет 

 

по 

должности 

воспитатель 

«первая» 

10.2017г. 

12 17 Моделирование, организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

разных возрастных группах 

ДОО в условиях освоения 

ФГОС ДО" АНО «Карьера и 

образование». Удост. 179 от 

21.10.2016г. 

нет нет 

32 Челпанова 

Александра  

Юрьевна 

Учитель - 

логопед 

ГОУВПО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016г., 

квалификация 

Учитель - логопед 

нет 1 16 Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, ФППК 

«Логопедическая работа с 

детьми дошкольного 

возраста»,  

72 ч., 2018г. 

нет нет 

 

                      

http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#podr_info

