
 

 Таблица педагогов МДОУ детский сад №118 

№ 

ФИО работника 

Уровень 

образования. 

направление 

подготовки 

квалификац

ия 
Должность  

Общий/педа

гогический 

стаж 

работы 

 Опыт 

работы 

в данной 

должно

сти 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

подготовке 

наличие 

/отсутствие 

информации 

об аттестации 

ученая степень/ученое 

звание 

1.  

Бордюгова 

Маргарита 

Михайловна 

высшее, 
1994г., 
КГПИ,  дошк. 
психология  и 
педагогика 
 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и  

психологии 

Заведующий 32г/16 л 16 л 

"Основы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении", 

2017 г. - 72 ч. 

"Менеджмент в 

образовании", 2014 

год 

СЗД 

Декабрь, 2018 
не имеет 

2.  

Кукушкина 

Полина 

Александровна 

высшее, 2013 
АМГПгу,  
педагогика и 

психология 

дошкольная 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и  

психологии 

зам.зав. по 

ВМР 
14/11 л 3 г 

"Планирование в 

деятельности 

старшего 

воспитателя в 

условиях 

стандартизации 

образования", 

2019г -72 ч 

"Менеджмент 

организации", 2018 г 

СЗД 

Апрель 2016 
не имеет 

3.  

Плаксина Ирина 

Сергеевна 

ысшее 

педагогическое, 

2007, АмГПГУ, , 

по специальности 

педагогика и 

психология. 

 педагог - 

психолог 

педагог-

психолог 
15/5м 5 м 

март 2019 года, 72 

часа 

 «Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения лиц с 

ОВЗ» 

- н/а не имеет 



4.  Гончаренко 

Елена 

Николаевна 

ГОУ СПО 

Комсомольский 

на Амуре пед. 

колледж 2003 г  

«Учитель 

физической 

культуры» 

Инструктор 

по 

физической 

культуры 

 

3г /3 г 3г май 2019 года, 72 ч 

«Методика 

обучения 

плаванию  детей 

дошкольного 

возраста» 

- 1 КК 

август 2018 

не имеет 

5.  Горбунова 

Лилия 

Владимировна 

среднее 

профессиональное, 

1963г,  Артемовское 

педучилище, 

дошкольное 

воспитание 

воспитатель 

детского 

сада                      

 

Музыкальный 

руководитель, 

реализуемая 

программа 

 

54г.5м./ 

54г.5м 

54 г июль 2019,72 часа 

 «Особенности 

деятельности 

музыкального 

руководителя ДОУ 

в соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

-     СЗД 

«музыкальный 

руководитель», 

2016, ноябрь 

 

. 

6.  Проноза Анна 

Валерьевна 

среднее 

профессиональное,

2001г, 

Благовещенское 

областное 

музыкальное 

училище 

учитель 

музыки 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

16л/4 г 4 г июль 2019,72 часа 

«Особенности 

деятельности 

музыкального 

руководителя ДОУ 

в соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

-  

СЗД 

«музыкальный 

руководитель» 

2017, октябрь 

не имеет 

7.  

Ситникова Юлия 

Владимировна 

Высшее, 2006, 

КГПУ, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Воспитатель 

17л 08м 

29д/17л 08м 

29д 

12л 08м 

28д 

сентябрь, 2018 г, 

72 часа  

«Проектирование 

развивающей 

образовательной 

среды в 

дошкольной 

- 

СЗД 

"Воспитатель" 

2015  

не имеет 



образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО" 

8.  

Ольшанова Елена 

Валерьевна 

Высшее, 2013г., 

АмГПГУ, 

социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог 
Воспитатель 6л 2м/6л2м 

6л 2м 

11д 

март, 2019 г, 72 

часа  

«Современные 

программы и 

технологии 

оздоровления 

детей  дошкольног

о возраста в 

условиях перехода 

к ФГОС" 

ООО "Издательство 

"Учитель" 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" 

СЗД 

"Воспитатель" 

 май, 2016 г 

не имеет 

9.  

Зубакина Ирина 

Маратовна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГБОУ «Бурятский 

республиканский 

педагогический 

колледж" 

учитель 

физической 

культуры с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области 

национальны

х видов 

спорта 

Воспитатель 
 05м 04д/05м 

04д 
05м 04д 

август, 2019, 108 ч 

ЦПИиРО "Новый 

Век"  "Трудовое 

воспитаение 

дошкольников в 

условиях 

соременного 

образования" 

ООО "Инфоурок" по 

программе 

"Воспитание детей 

дошкольного 

возраста" 

н/а не имеет 

10.  

Бурдуковская 

Галина  

Сергеевна 

Высшее, 1971г, 

КнаГПИ,  

педагогика и 

психология 

дошкольная 

Преподавател

ь дошкольных 

педучилищ и 

методиста по 

дошкольному 

воспитанию 

Воспитатель 

46л 11м 

21д/46л 11м 

21д 

46л 10м 

19д 

Апрель,2019г, 72 

часа  

«Создание условий 

для развития 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя, 

работающих с 

детьми от 1 года 

до 3 лет в условиях 

ФГОС ДО" 

 

СЗД 

«Воспитатель», 

2017г., 

не имеет 

11.  
Хабибулина 

Татьяна  

Владимировна 

Среднее 

профессиональное

, 1988г., 

Александровск-

Воспитатель 

ДОУ 

Воспитатель 

 

 

26л 02м 

22д/26л 02м 

22д 

20л 10м 

24д 

Февраль 2018 г.,  

72 ч., 

«Проектирование 

развивающей 

 

СЗД 

"Воспитатель" 
не имеет 



Сахалинское пед. 

училище, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

образовательной 

среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

2015  

12.  

Аленичева 

Наталья 

Анатольевна 

ГОУ СПО 

Комсомольский-

на-Амуре 

педагогического 

колледж 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста 

 

Воспитатель 

22г 00м 

15д/22г 00м 

15д 

18л 05м 

13д 

Апрель, 2019 г., 72 

часа, «Создание 

условий для 

развития 

профессиональной

СПО 

компетентности 

воспитателя, 

работающих с 

детьми от 1 года 

до 3 лет в условиях 

ФГОС ДО"; 

- 

СЗД 

"Воспитатель" 

2019 г 

не имеет 

13.  

Жемис 

Надежда 

Валерьевна 

 

Среднее проф.,  

1979 г., 

Биробиджанское 

педучилище,  

воспитатель 

д\сада 
Воспитатель 

40 л о2 м 20 

д/ 40 л 02 м 

20 д 

40 л 02 

м 20 д 

Апрель 2019 

г.,  144 часа, 

«Современные 

методы и средства 

организации 

игровой 

деятельности 

детей дошкольного 

возраста в условия 

ДОО" 

- 

СЗД  

«Воспитатель» 

2019  

не имеет 

14.  

Пузырева  

Мария  

Геннадьевна 

Высшее, 2012г., 

АмГПГу 

"Технология и 

предпринимательс

тво"  

  

Учитель-

технологии 

и 

предпринимат

ельства 

Воспитатель 
08 л /00 м 14 

д/7 л 05 м 

07 л 05 

м 04 д 

 май, 2019 г , 108 ч 

"Дошкольная 

педагогика. 

Инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДОО" 

ООО «Издательство 

«Учитель»,   «Педаго

гическое 

образование: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»», 

март, 2018 г 

СЗД  

«Воспитатель»  

2019 

не имеет 



15.  

Архипова Елена 

Алексеевна 

Высшее, 2000г., 

КнаГПУ, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель 

19 л 11 м 20 

д/19 л 02 м 

04 д 

19 л 02 

м 04 д 

 Март 2018, 

120 часов, «ФГОС 

в дошкольном 

образовании» 

АНОДПО 

«Международная  от

крытая 

группа  университето

в»,  «Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования», 

декабрь 2015  

ВК, 2019 г не имеет 

16.  

Богачева Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, 2018, 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

университет» г. 

Комсомольск-на-

Амуре 

Бакалавр Воспитатель 

07 л 06 м 15 

д/01 г 04 м 

13 д 

01 г 04 м 

13 д 

июль,2018, 108 

часа 

"Управление 

инновационными 

процессами 

современном ДОО 

в контексте 

реализации ФГОС 

ДОО" 

- н/а не имеет 

17.  

Рыбина 

Екатерина  

Сергеевна 

Высшее , г. 

Хабаровск ГОУ 

ВПО « ДГГУ» 

2010 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Воспитатель 
14л 06 м/10 

л 07 м 

09л 11 м 

25 д 

ноябрь, 2018 г., 72 

часа., «Подготовка 

детей к школе в 

дошкольных 

образовательных 

организациях с 

учетом требований 

ФГОС ДО"  

- 

СЗД 

2018,  

октябрь 

не имеет 

18.  

Устимова Ольга 

Вячеславовна 

Высшее, 2018, 

ФГБОУ ВО 

«Амурский гуман

итарно-

педагогический 

университет» г. 

Комсомольск-на-

Амуре 

Бакалавр Воспитатель 

26 л10 м 19 

д/11 л 01 м 

22 д 

г 10 м 27 

д 

Июль, 2018 г.,  

120 ч., «ФГОС в 

дошкольном 

образовании» 

- 

СЗД 

2018,  

сентябрь 

не имеет 

19.  
Алексеева 

Наталья  

Павловна 

Высшее, 1984г., 

КГПИ, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогике и 

психологии, 

методист по 

Воспитатель 

39л.6м 20 

д/38 л 10 м 

17 д 

38л.10м. 

17 д 

май  2017г., 

 72 часа; 

«Современные 

программы и 

технологии 

- 1 КК не имеет 



дошкольному 

воспитанию 

оздоровления 

детей дошкольного 

возраста в 

условиях перехода 

к ФГОС». 

20.  

Сафронова Ольга 

Геннадьевна 

Высшее, 

АмГПГУ, 2013г., 

педагогика и 

психология 

педагог-

психолог 
Воспитатель 

28л.06м. 16 

д/10 л 06 м 

28 д 

10 л 06 

м 28 д 

Март 2019 г., 72 

часа, 

«Проектирование 

образовательной 

среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО"; 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ»,  «Педаго

гическое 

образование» 

Профиль 

«Дошкольное 

образование», март 

2016 г. 

СЗД, 

2015г., 

ноябрь 

не имеет 

21.  

Алейник 

 Елена  

Валерьевна 

Высшее, 2010г., 

АмГПГУ, юриспр

уденция,  

учитель права Воспитатель 

11 л 04 м 17 

д/08 л 10 м 

25 д 

08 л 10 

м 25 д 

декабрь 2017 г.,  

72 ч., 

«Проектирование 

развивающей 

образовательной 

среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО»   

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ», 

дошкольное 

образование , 

июнь 2014г 

СЗД 

«Воспитатель» 

2015 г., 

февраль  , 

Не имеет 

22.  

Романова Мария 

Константиновна 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«АмГПГУ» 

педагог-

психолог 
Воспитатель,  

10 л 08 м 26 

д/04 г 02 м 

23 д  

04 г 02 м 

23 д 

Март 2019 г.,  

72 ч., 

«Проектирование 

образовательной 

среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ»,  «Педаго

гическое 

образование» 

Профиль 

«Дошкольное 

образование», март 

2016 г. 

н /а не имеет 

23.  Перминова 

Наталья  

Петровна 

Среднее  професс

иональное, 1983г., 

Биробиджанское 

Воспитатель 

детского сада 
Воспитатель 

46 л  04 м 02 

д/39 л 04 м 

25 д 

39 л 04 

м 25 д 

апрель  2017г., 

 120 час; « ФГОС в 

дошкольном 

- 

.1 КК 

август, 2019 

не имеет 



педагогическое  у

чилище, 

дошкольное 

отделение 

образовании». 

 

24.  

Лысяк 

Маргарита 

Викторовна 

ФГОУ ВПО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» 

учитель 

математики и 

информатики 

Воспитатель 

09 л 03 м 22 

д/01 05 м 22 

д 

01 05 м 

22 д 

июль,2018, 

108 часа 

"Управление 

инновационными 

процессами 

современном ДОО 

в контексте 

реализации ФГОС 

ДОО" 

  ООО «Издательство 

«Учитель»,   «Педаго

гика и методика 

дошкольного 

образования», 

сентябрь 2018  

н/а не имеет 

25.  

Якобюк 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее, КГПУ, 

2002г 

преподавател

ь 

дошкольной п

едагогики и 

психологии 

Воспитатель 

21 г 11 м 23 

д/07 л 00 м 

01 д 

07 л 00 

м 01 д 

март 2019 г., 

72 часа 

«Проектирование 

образовательной 

среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

- 

СЗД, 

2016г.,  

июнь 

не имеет 

26.  

Сухомлина 

Ирина 

Юрьевна 

Среднее 

профессиональное

,2004г. 

Комсомольский 

педагогический 

колледж, 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель 

16 л 06 м 06 

д /09 л 07 м 

18 д 

09 л 07 

м 18 д. 

июнь 2018,  

144 часа 

«Формирование и 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

АмГПГУ, 

дошкольное 

образование  

июнь,2014 

1 КК 

сентябрь 
не имеет 

27.  
Мясникова 

Валентина  

Федоровна 

Среднее 

профессиональное

, 1966г., 

Биробиджанское 

педагогическое 

Воспитатель 

детского сада 
Воспитатель 

52 г 00 м 21 

д/52 г 00 м 

21 д 

52 г 00 м 

21 д 

Февраль 2019 г., 

72 ч.,  «Создание 

эффективной 

образовательной 

среды в 

- 

СЗД 

2017г.,  

апрель 

не имеет 



училище, 

дошкольное 

образование 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

соответствующей 

требованиям 

ФГОС ДО» 

28.  

Перминова 

Надежда Юрьевна 

Высшее ФГБОУ 

ВО « Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаци

й и информатики 

г. Новосибирск» 

Бакалавр Воспитатель 

07 л 06 м 27 

д/01 г 05 м 

00 д 

01 г 05 м 

00 д  

ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ», 

«Педагогическое 

образование» 

Профиль 

«Дошкольное 

образование», март 

2018 г. 

н\а не имеет 

29.  

Москалева  

Наталья 

Михайловна 

Среднее 

профессиональное

, 1977г., 

Николаевское-на-

Амуре пед. 

училище 

учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель 

42г .09 09 

д/42 г 07 м 

29 дм 

31 г 10 м 

29 д 

 апрель,2017 г , 144 

час. "Системно -

деятельностный 

подход на занятиях 

в ДОУ в условиях 

ФГОС ДО" 

ООО «Издательство 

«Учитель»,   «Педаго

гика и методика 

дошкольного 

образования" 

июль 2017 г 

СЗД, 

2015г., январь,  
не имеет 

30.  

Петрова  

Наталья 

Николаевна 

Высшее, 2017 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

университет» г. 

Комсомольск-на-

Амуре 

Бакалавр Воспитатель 

21 г 01 м 04 

д/18 л 05 м 

01 д. 

16 л.05 

м 01 д. 

Апрель, 2019 г, 72 

час 

«Организация, 

проектирование и 

развитие игровой 

деятельности 

детей дошкольного 

возраста: 

инновационные 

технологии в 

работе воспитателя 

- 

ВК 

ноябрь,2019 

 

не имеет 

31.  

Горновая 

Александра 

Геннадьевна 

высшее, 2002г, 

КГПУ,геофак 

учитель 

географии и 

биологии 

Воспитатель 
17 л 02 м/17 

л 02 м 

17  л 02 

м 

апрель, 2017 

ФГБОУ ВО 

"АмГПГУ" 

"Современны 

программы и 

технологии и 

оздоровительные 

детей дошкольного 

ДПО "Институт 

новых технологий в 

образовании" по 

программе 

"Педагогика и 

психология"(дошкол

ьное образование) 

февраль, 2016 

СЗД 

"Воспитатель" 

декабрь,2019г 

не имеет 



возраста в 

условиях перехода 

к ФГОС » 72 часа 

32.  

Мухина 

Екатерина 

Анатольевна 

Вышее, 2016 г 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» 

Бакалавр Воспитатель 07г 00 м 17 л 
02 г 09 м 

01 

июнь, 2017, 108 ч 

"Дошкольная 

педагогика. 

Инновациоонные 

подходы к 

организации 

учебного процесса 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДОО" 

АНОДПО 

«Дошкольная 

педагогика. 

Воспитание и 

развитие детей в 

ДОО», 

 май 2017 г. 

СЗД 

«Воспитатель» 

апрель , 2019 

не имеет 

33.  

Жазбулганова 

Айман 

Кинжегалиевна 

Высшее , 2009 

  ГОУ ВПО 

"Оренбурский 

государственный 

педагогический 

университет 

Социальный 

педагог 
Воспитатель 

08л 02м 11 

д/02 г 08 м 

21 д 

02 г 08 м 

21 д 

август, 2017, 108 

часа 

"Управление 

инновационными 

процессами 

современном ДОО 

в контексте 

реализации ФГОС 

ДОО" 

ООО «Издательство 

«Учитель»;  «Педагог

ика и методика 

дошкольного 

образования», июнь 

2017 

СЗД 

«Воспитатель» 

сентябрь, 2019 

не имеет 

34.  

Зверева Наталья 

Юрьевна 

Высшее,2002 

Комсомольский 

на амуре 

государственный 

педагогический 

университет 

учитель 

географии и 

биологии 

Воспитатель 

15 л 06 м 04 

д/05 л 10 м 

10 д 

05 л 10 

м 10 д 

октябрь 2018 г.,  

72 ч., 

«Проектирование 

образовательной 

среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Апрель, 2015 

ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ» 

Дошкольное 

образование 

н\а не имеет 

 


