
Состав педагогических работников МАДОУ ДС № 422 

на 2021 - 2022 учебный год 
№ Ф.И.О. Должность  Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Уровень образования/ 

квалификация, 

наименование 

направления и (или) 

специальности 

Учёная 

степень/учё

ное 

звание/наг

рады 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

1.  Юдина Татьяна 

Юрьевна 

Заведующий - Высшее/ Социальный 

педагог, учитель-

логопед/Социальная 

педагогика, логопедия 

- ООО «Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований», 

«Наставничество в 

образовательных 

организациях», ноябрь 2021г., 

72 часа 

23 22 - 

2.  Антонова Елена 

Викторовна 

Воспитатель  Б/К Высшее/бакалавр/ 

Педагогическое 

образование 

- МБУДПО «Центр развития 

образования г. Челябинска» 

«Реализация педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2020г., 72 часа 

27 18 Физическая культура 
Ребенок и окружающий 

мир 

Конструирование 
Сенсорика 

Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

Ознакомление с 

пространственными 
отношениями 

Развитие элементов 

логического мышления 
Развитие экологических 

представлений 

Введение в грамоту 
Первоначальные основы 

грамоты 

Ознакомление с 
художественной 

литературой и развитие 

речи 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка) 

3.  Бычкова Ольга 

Геннадьевна 

Воспитатель  1 Среднее специальное/ 

Дошкольное 

образование 

- Профессиональная 

переподготовка в ГБУ ДПО 

«Челябинский институт 

развития профессионального 

образования». 

Направление «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», апрель  2018г.  

41 38 Физическая культура 

Ребенок и окружающий 

мир 
Конструирование 

Сенсорика 

Развитие представлений об 
окружающем мире и о себе 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

Ознакомление с 
пространственными 



отношениями 

Развитие элементов 
логического мышления 

Развитие экологических 

представлений 
Введение в грамоту 

Первоначальные основы 

грамоты 
Ознакомление с 

художественной 

литературой и развитие 
речи 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка) 

4.  Воробьева 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель  Б/К Высшее/ учитель 

тифлопедагог, учитель-

логопед/ 

«Тифлопедагогика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

- МБУДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска» 

«Реализация педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2018г., 72 часа 

14 12 Физическая культура 

Ребенок и окружающий 

мир 
Конструирование 

Сенсорика 

Развитие представлений об 
окружающем мире и о себе 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 
Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 
Развитие элементов 

логического мышления 

Развитие экологических 
представлений 

Введение в грамоту 

Первоначальные основы 
грамоты 

Ознакомление с 

художественной 
литературой и развитие 

речи 

Изобразительная 
деятельность 

(рисование, лепка) 

5.  Казанцева Наталья 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Б/К Высшее/ учитель 

технологии, 

предпринимательства и 

экономики/ 

«Технология, 

предпринимательство, 

экономика» 

Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

воспитания 

и 

просвещени

я 

Российской 

Федерации" 

1) ООО «ЦДПО Универсум» 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Развитие soft-skils 

компетенций у дошкольников: 

механизмы, практики, 

результат», октябрь 2021г., 36 

часов 

21 20 - 

6.  Казанцева Ольга 

Светославна 

Воспитатель Б/К Среднее 

профессиональное/Соц

иальный педагог, 

- Обучение в высшем учебном 

заведении 

24 8 Физическая культура 

Ребенок и окружающий 

мир 
Конструирование 



воспитатель/ 

Социальная педагогика 

Сенсорика 

Развитие представлений об 
окружающем мире и о себе 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

Ознакомление с 
пространственными 

отношениями 

Развитие элементов 
логического мышления 

Развитие экологических 

представлений 
Введение в грамоту 

Первоначальные основы 

грамоты 
Ознакомление с 

художественной 

литературой и развитие 
речи 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка) 

7.  Гончарова Ольга 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Б/К Высшее/Бакалавр/Псих

олого-педагогическое 

образование 

- Обучение в магистратуре 1 1 Коррекционные занятия 

Консультативная 
деятельность 

8.  Гриневич 

Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель  Высшая Среднее 

профессиональное/ 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений/ 

Дошкольное 

воспитание 

- МБУДПО «Центр развития 

образования г. Челябинска» 

«Реализация педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2020г., 72 часа 

25 21 Физическая культура 
Ребенок и окружающий 

мир 

Конструирование 
Сенсорика 

Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

Ознакомление с 

пространственными 
отношениями 

Развитие элементов 

логического мышления 
Развитие экологических 

представлений 

Введение в грамоту 
Первоначальные основы 

грамоты 

Ознакомление с 
художественной 

литературой и развитие 

речи 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка) 



9.  Гусева Нина 

Сергеевна 

Воспитатель Первая Среднее 

профессиональное/ 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

- ГБУДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования». 

«Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

февраль 2019г., 72 часа 

20 20 Физическая культура 

Ребенок и окружающий 
мир 

Конструирование 

Сенсорика 
Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 
Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 
Развитие элементов 

логического мышления 

Развитие экологических 
представлений 

Введение в грамоту 

Первоначальные основы 
грамоты 

Ознакомление с 

художественной 
литературой и развитие 

речи 

Изобразительная 
деятельность 

(рисование, лепка) 

10.  Давыдова Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель  Первая Среднее специальное/  

Воспитатель детского 

сада 

- ООО «Издательство «Учитель» 

по программе «Психолого-

педагогическая и 

коррекционно-развивающая 

помощь детям с речевой 

патологией в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, ноябрь 2021г., 

520 часов. 

39 36 Физическая культура 
Ребенок и окружающий 

мир 

Конструирование 
Сенсорика 

Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

Ознакомление с 

пространственными 
отношениями 

Развитие элементов 

логического мышления 
Развитие экологических 

представлений 

Введение в грамоту 
Первоначальные основы 

грамоты 

Ознакомление с 
художественной 

литературой и развитие 

речи 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка) 

11.  Девесилова Мария 

Андреевна 

Воспитатель  Б/К Высшее/ Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

- МБУ ДПО «Центр развития 

образования города 

Челябинска» 

5 5 Физическая культура 

Ребенок и окружающий 

мир 
Конструирование 



«Реализация педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», октябрь 2021г., 72 часа 

Сенсорика 

Развитие представлений об 
окружающем мире и о себе 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

Ознакомление с 
пространственными 

отношениями 

Развитие элементов 
логического мышления 

Развитие экологических 

представлений 
Введение в грамоту 

Первоначальные основы 

грамоты 
Ознакомление с 

художественной 

литературой и развитие 
речи 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка) 

12.  Исакова 

Валентина 

Михайловна 

Воспитатель  Первая Высшее/ учитель по 

географии и биологии в 

школе/ География - 

биология 

- МБУ ДПО «Центр развития 

образования города 

Челябинска» 

«Реализация педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», ноябрь 2018г., 72 часа 

33 33 Физическая культура 

Ребенок и окружающий 
мир 

Конструирование 

Сенсорика 
Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 
Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 
Развитие элементов 

логического мышления 

Развитие экологических 
представлений 

Введение в грамоту 

Первоначальные основы 
грамоты 

Ознакомление с 

художественной 
литературой и развитие 

речи 

Изобразительная 
деятельность 

(рисование, лепка) 

13.  Казанцева Ольга 

Светославна 

Воспитатель  Б/К Среднее 

профессиональное/ 

Социальная педагогика 

- Обучение в высшем учебном 

заведении 

24 8 Физическая культура 
Ребенок и окружающий 

мир 

Конструирование 
Сенсорика 

Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 
Формирование 



элементарных 

математических 
представлений 

Ознакомление с 

пространственными 
отношениями 

Развитие элементов 

логического мышления 
Развитие экологических 

представлений 

Введение в грамоту 
Первоначальные основы 

грамоты 

Ознакомление с 
художественной 

литературой и развитие 

речи 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка) 

14.  Маликова Анна 

Владимировна 

Воспитатель Б\К Высшее 

(бакалавр)/специальное 

(дефектологическое) 

образование 

- ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребёнка 

раннего возраста. 7 шагов к 

успеху», ноябрь 2020г., 144 

часа 

4 1 Физическая культура 
Ребенок и окружающий 

мир 

Конструирование 
Сенсорика 

Развитие представлений об 
окружающем мире и о себе 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

Ознакомление с 
пространственными 

отношениями 

Развитие элементов 
логического мышления 

Развитие экологических 

представлений 
Введение в грамоту 

Первоначальные основы 

грамоты 
Ознакомление с 

художественной 

литературой и развитие 
речи 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка) 

15.  Минаева Мария 

Викторовна 

(декретный 

отпуск) 

Воспитатель  Б/К Среднее специальное/ 

дошкольное 

образование 

- МБУ ДПО «Центр развития 

образования города 

Челябинска» 

«Реализация педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», февраль 2018г., 72 часа 

6 4 Физическая культура 

Ребенок и окружающий 

мир 
Конструирование 

Сенсорика 
Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 
Ознакомление с 



пространственными 

отношениями 
Развитие элементов 

логического мышления 

Развитие экологических 
представлений 

Введение в грамоту 

Первоначальные основы 
грамоты 

Ознакомление с 

художественной 
литературой и развитие 

речи 

Изобразительная 
деятельность 

(рисование, лепка) 

16.  Курочкина Ольга 

Владимировна 

Воспитатель  Б/К Среднее 

профессиональное/ 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста/ 

Дошкольное 

образование 

- МБУ ДПО «Центр развития 

образования города 

Челябинска» 

«Реализация педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», апрель 2021г., 72 часа 

10 8 Физическая культура 

Ребенок и окружающий 
мир 

Конструирование 

Сенсорика 
Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Ознакомление с 

пространственными 
отношениями 

Развитие элементов 

логического мышления 
Развитие экологических 

представлений 

Введение в грамоту 
Первоначальные основы 

грамоты 

Ознакомление с 
художественной 

литературой и развитие 

речи 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка) 

17.  Недоля Елена 

Георгиевна  

Воспитатель  Высшая  Высшее/Преподаватель  

дошкольной 

педагогики и 

психологии/ 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

- АНОО ДПО Центр повышения 

квалификации работников 

образования 

«Педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

нарушением зрения в условиях 

реализации ФГОС»,2020г. 72 

часа 

45 45 Физическая культура 
Ребенок и окружающий 

мир 

Конструирование 
Сенсорика 

Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 
Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

Ознакомление с 
пространственными 

отношениями 

Развитие элементов 
логического мышления 



Развитие экологических 

представлений 
Введение в грамоту 

Первоначальные основы 

грамоты 
Ознакомление с 

художественной 

литературой и развитие 
речи 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка) 

18.  Пиянзина Галина 

Дмитриевна  

Воспитатель  Высшая  Высшее/ Учитель-

тифлопедагог/Тифлопе

дагогика 

- МБУ ДПО «Центр развития 

образования города 

Челябинска» 

«Реализация педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», октябрь 2020г., 72 часа 

28 28 Физическая культура 

Ребенок и окружающий 

мир 
Конструирование 

Сенсорика 

Развитие представлений об 
окружающем мире и о себе 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

Ознакомление с 
пространственными 

отношениями 
Развитие элементов 

логического мышления 

Развитие экологических 
представлений 

Введение в грамоту 

Первоначальные основы 
грамоты 

Ознакомление с 

художественной 
литературой и развитие 

речи 

Изобразительная 
деятельность 

(рисование, лепка) 

19.  Рослякова Галина 

Павловна 

Учитель-

логопед 

Высшая Высшее/олигофренопе

дагог, учитель-педагог/ 

Олигофренопедагогика

, Логопедия 

- Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство «Учитель» г. 

Волгоград, 

«Дефектологическая практика», 

сентябрь 2018 г., 72 часа 

37 37 Введение в грамоту 

Первоначальные основы 
грамоты 

Ознакомление с 

художественной 
литературой и развитие 

речи 

Коррекция нарушений речи  

20.  Рыженкова Алина 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Б/К Высшее/Магистр/Физи

ческая культура 

- Профессиональная 

переподготовка, Московская 

академия профессиональных 

компетенций по программе 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

декабрь 2020г. 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки 

2 2 Физическое развитие 

(Физическая культура) 



повышения квалификации 

работников образования», 

«Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

Современные информационные 

технологии и методики 

организации логопедической 

помощи детям с особыми 

потребностями в развитии 

речи», март 2021г., 36 часов. 

21.  Селянина 

Виктория 

Константиновна 

Учитель-

логопед 

Первая Высшее/Олигофренопе

дагогика и логопедия/ 

учитель-логопед 

вспомогательной 

школы 

- МБУ ДПО «Центр развития 

образования города 

Челябинска» 

«Реализация педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», октябрь 2020г., 72 часа 

38 37 Введение в грамоту 
Первоначальные основы 

грамоты 

Ознакомление с 
художественной 

литературой и развитие 

речи 
Коррекция нарушений речи 

22.  Серюбина 

Светлана 

Васильевна 

Воспитатель  Высшая Высшее/ Педагог 

дошкольного 

образования/ 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

- МБУ ДПО «Центр развития 

образования города 

Челябинска» 

«Реализация педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», ноябрь 2020г., 72 часа 

21 21 Физическая культура 

Ребенок и окружающий 
мир 

Конструирование 

Сенсорика 
Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 
Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 
Развитие элементов 

логического мышления 

Развитие экологических 
представлений 

Введение в грамоту 

Первоначальные основы 
грамоты 

Ознакомление с 

художественной 
литературой и развитие 

речи 

Изобразительная 
деятельность 

(рисование, лепка) 

23.  Скопина Надежда 

Владимировна 

Воспитатель Высшая Высшее/ Учитель 

русского языка и 

литературы /Русский 

язык и литература 

- ООО «Издательство «Учитель», 

«Реализация образовательной 

программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС ДО», май 

2021г., 72 часа 

35 34 Физическая культура 
Ребенок и окружающий 

мир 

Конструирование 
Сенсорика 

Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 
Формирование 



элементарных 

математических 
представлений 

Ознакомление с 

пространственными 
отношениями 

Развитие элементов 

логического мышления 
Развитие экологических 

представлений 

Введение в грамоту 
Первоначальные основы 

грамоты 

Ознакомление с 
художественной 

литературой и развитие 

речи 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка) 

24.  Смагина Наталья 

Фёдоровна 

Учитель-

логопед 

Высшая Высшее/Учитель и 

логопед 

вспомогательной 

школы/ 

Олигофренопедагогика 

и логопедия 

- Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство «Учитель» г. 

Волгоград, сентябрь 2018 г., 72 

часа 

«Дефектологическая практика» 

30 29 Введение в грамоту 
Первоначальные основы 

грамоты 

Ознакомление с 
художественной 

литературой и развитие 
речи 

 

25.  Стахеева Юлия 

Юрьевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшая Высшее/ Психолог для 

работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии/ Специальная 

психология 

- МБУ ДПО «Центр развития 

образования города 

Челябинска» 

«Управление образовательной 

де6ятельностью дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», май 2019 г., 72 часа 

45 45 Коррекционное обучение 

(нарушение зрения) 

26.  Студенко Руфина 

Степановна 

Музыкальный 

руководитель 

Б/К Среднее 

профессиональное/ 

Артист, преподаватель, 

руководитель 

эстрадного коллектива 

- Профессиональная 

переподготовка январь 2022г. 

1  0,2 Музыка 

Развитие музыкальности 

27.  Терещенко 

Марина 

Николаевна 

Педагог-

психолог  

Б/К Высшее/ Учитель 

биологии, педагог-

психолог/ Биология, 

психология 

Доцент по 

кафедре 

«Педагогик

и и 

психологии 

детства», 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Институт непрерывного и 

дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребёнка 

раннего возраста. 7 шагов к 

успеху», декабрь 2020г., 144 

часа 

19 19 Консультативная 

деятельность 

28.  Тимашевская Воспитатель Б/К Высшее/ Дошкольное - МБУ ДПО «Центр развития 34 5 Физическая культура 



Светлана 

Александровна 

образование/Педагогик

а и методика 

дошкольного 

образования 

образования города 

Челябинска» 

«Управление образовательной 

де6ятельностью дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», май 2019 г., 72 часа 

Ребенок и окружающий 

мир 
Конструирование 

Сенсорика 

Развитие представлений об 
окружающем мире и о себе 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

Ознакомление с 
пространственными 

отношениями 

Развитие элементов 
логического мышления 

Развитие экологических 

представлений 
Введение в грамоту 

Первоначальные основы 

грамоты 
Ознакомление с 

художественной 

литературой и развитие 
речи 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка) 

29.  Тимофеева Мария 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Б/К Высшее/Художественн

ый руководитель 

хореографического 

коллектива. 

Преподаватель/ 

Народное 

художественное 

творчество 

- Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический 

университет», «Логопедия и 

дефектология», квалификация 

Логопед, дефектолог, август 

2021г., 1504 часов 

13 13 Введение в грамоту 

Первоначальные основы 
грамоты 

Ознакомление с 

художественной 
литературой и развитие 

речи 

Коррекция нарушений речи 

30.  Тихомирова 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель  Б/К Среднее 

профессиональное/ 

Дошкольное 

образование 

- 1) МБУ ДПО «Центр развития 

образования города 

Челябинска» 

«Реализация педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», октябрь 2020г., 72 часа 

2) ООО «Издательство 

«Учитель», «Инклюзивная 

практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

сентябрь 2021г., 72 часа 

5 5 Физическая культура 

Ребенок и окружающий 
мир 

Конструирование 

Сенсорика 
Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 
Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 
Развитие элементов 

логического мышления 
Развитие экологических 

представлений 

Введение в грамоту 
Первоначальные основы 

грамоты 

Ознакомление с 
художественной 



литературой и развитие 

речи 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка) 

31.  Федорова Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель  Первая Среднее специальное/ 

Социальная педагогика 

- МБУ ДПО «Центр развития 

образования города 

Челябинска» 

«Реализация педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», октябрь 2020г., 72 часа 

12 12 Физическая культура 
Ребенок и окружающий 

мир 

Конструирование 
Сенсорика 

Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

Ознакомление с 

пространственными 
отношениями 

Развитие элементов 

логического мышления 
Развитие экологических 

представлений 

Введение в грамоту 
Первоначальные основы 

грамоты 
Ознакомление с 

художественной 

литературой и развитие 
речи 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка) 

32.  Федоренко Анна 

Владимировна 

Воспитатель Б\К Высшее/педагог 

дошкольного 

образования/ 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

- МБУ ДПО «Центр развития 

образования города 

Челябинска» 

«Реализация педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», октябрь 2021г., 72 часа 

20 4 Физическая культура 

Ребенок и окружающий 

мир 
Конструирование 

Сенсорика 

Развитие представлений об 
окружающем мире и о себе 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

Ознакомление с 
пространственными 

отношениями 

Развитие элементов 
логического мышления 

Развитие экологических 

представлений 
Введение в грамоту 

Первоначальные основы 
грамоты 

Ознакомление с 

художественной 
литературой и развитие 

речи 

Изобразительная 
деятельность 



(рисование, лепка) 

33.  Хестанова Марина 

Петровна 

Воспитатель Первая Среднее 

профессиональное/ 

Воспитатель детского 

сада 

- ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования», март 

2020г., 72 часа 

29 12 Физическая культура 

Ребенок и окружающий 
мир 

Конструирование 

Сенсорика 
Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 
Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 
Развитие элементов 

логического мышления 

Развитие экологических 
представлений 

Введение в грамоту 

Первоначальные основы 
грамоты 

Ознакомление с 

художественной 
литературой и развитие 

речи 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка) 

34.  Ширшикова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Первая Высшее/ Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники средних 

классов/ Математика  

 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

Издательство 

«Учитель», 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования». Апрель 

2017г. 

- ООО «Издательство «Учитель», 

«Реализация образовательной 

программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС ДО», май 

2021г., 72 часа 

26 12 Физическая культура 
Ребенок и окружающий 

мир 

Конструирование 
Сенсорика 

Развитие представлений об 

окружающем мире и о себе 
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

Ознакомление с 

пространственными 
отношениями 

Развитие элементов 

логического мышления 
Развитие экологических 

представлений 

Введение в грамоту 
Первоначальные основы 

грамоты 

Ознакомление с 
художественной 

литературой и развитие 
речи 

Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


