
 

Сведения о педагогических кадрах 

МАДОУ «Детский сад № 305»  г.Перми 

2021-2022 учебный год 

 
 

Ф.И.О. 

    

Должность 

 

Уровень 

образования 

 

Квалифи-

кация  

 

Направление 

подготовки  

 

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка   

Стаж 

работы 

  общий  

Стаж  

работы по  

специаль-

ности 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

кусы, 

дисциплины 

Администрация 

Бездомникова 

Елена 

Владимировна  

заведующий высшее 

педагогическое 

соответствие  

занимаемой  

должности 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

«Профессиональный рост руководителя в 

современных условиях», 36 часов, 2019г. 

«Поддержка профессионального роста 

педагогов в образовательной организации», 

16 часов, 2019г. 

«Эффективные формы взаимодействия 

внутри педагогического коллектива, как 

фактор инновационного развития 

образовательной организации,  

72 часа, 2020г. 

«Современные управленческие стратегии и 

тактики в управлении организацией 

дошкольного образования», 

72 часа, 2020г. 

36 лет 36 лет  

Красильникова 

Татьяна 

Николаевна 

заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно-

методической 

работе 

высшее 

педагогическое 

соответствие  

занимаемой  

должности 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

    «Проектирование образовательной 

деятельности ДОО в контексте ФГОС ДО», 

72 часа, 2018г. 

 «Проектирование моделей оценки качества 

дошкольного образования как средства 

внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования» (ВСОк(Д)О),  

8 часов, 2020г. 

  «Закон об образовании в РФ: дополнения и 

изменения 2020 года», 16 часов, 2020г. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

«Разработка программы развития 

дошкольной образовательной организации. 

Современные требования», 36  часов, 2021г. 

30 лет 

 

30 лет  

Фёдорова  

Юлия 

Александровна 

методист высшее 

педагогическое  

 

 

первая математика, 

информатика  

 

Профессиональная переподготовка   

«Содержание и методика современного 

дошкольного образования в деятельности 

воспитателя», 280 часов, 2021г. 

«Проектирование моделей оценки качества 

8  лет 

 

   7 лет  

. 

 



дошкольного образования как средства 

внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования» (ВСОк(Д)О),  

8 часов, 2020г. 

«Современные интерактивные технологии в 

методической работе ДОО в аспекте 

требований профессионального стандарта и 

ФГОС ДО», 8 часов, 2020г. 

  «Современные технологии логопедического 

сопровождения детей с ОВЗ различных 

нозологий», 40 часов, 2020г. 

«Разработка программы развития 

дошкольной образовательной организации. 

Современные требования», 36  часов, 2021г 

Сабитова  

Оксана 

Михайловна 

старший 

воспитатель 

высшее 

педагогическое  

 

высшая дошкольная 

педагогика и 

психология 

  «Проектирование образовательной 

деятельности ДОО в контексте ФГОС ДО», 

72 часа, 2018г. 

  «Нормативно-правовое регулирование 

деятельности образовательного 

учреждения», 16 часов, 2018г. 

  «Внедрение Муниципальной Модели 

конкурсной системы «12 месяцев-12 

конкурсов», 18 часов, 2018г. 

  «Эффективные приёмы и методы работы с 

детьми с ОВЗ», 36 часов, 2018г. 

 «Проектирование моделей оценки качества 

дошкольного образования как средства 

внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования» (ВСОк(Д)О),  

8 часов, 2020г. 

28 лет 28 лет  

Специалисты 

Харчева  

Дарья 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

  без категории музыкальное 

образование 

 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

  «Современные подходы к организации 

музыкального развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО»,  

72 часа, 2021г 

5 лет 

 

5 лет музыкальные 

занятия 

Криницина 

Виктория 

Александровна  

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

без категории музыкальное 

образование 

- 9 лет 9 лет музыкальные 

занятия 

Леонтьева 

Наталья  

Елифериевна 

инструктор 

по ФИЗО 

среднее 

специальное 

высшая дошкольное 

воспитание 

Профессиональная переподготовка   

«Профессиональная деятельность инст-

руктора по физической культуре в дошколь-

ной образовательной организации», 2021г. 

«Внедрение Муниципальной Модели 

конкурсной системы «12 месяцев-12 

32 года 

 

  

13 лет    

 

физкультурные 

занятия 



конкурсов», 18 часов, 2018г.  

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

Чудинова  

Лариса  

Викторовна 

педагог-

психолог 

высшее   высшая 

 

 

психология 

 

 

 

«Песочная терапия. 

Юнгианский подход», 72 часа, 2018г. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

 22 года 

    

  13 лет подгрупповые 

и  индиви-

дуальные 

занятия 

Шарипова 

Анастасия 

Алексеевна 

учитель-

дефектолог 

высшее  

педагогическое 

 без категории специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,  

«Дифференциальная диагностика 

ментальных нарушений у детей»,  

16 часов, 2019г.,   

«Работа специалиста в составе  психолого-

медико-педагогического консилиума 

образовательной организации с учётом 

планируемых Министерством просвещения 

РФ обновлённых нормативно-правовых 

условий», 18 часов, 2019г.   

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

2 года 

 

2 года подгрупповые 

и  индиви-

дуальные 

занятия 

Панькова 

Юлия 

Михайловна 

учитель-

логопед 

высшее  

педагогическое 

первая специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

«Логопедическое сопровождение детей с 

нарушениями речевого развития в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2018г. 

«Актуальные вопросы внедрения программы 

развития системы дошкольного образования 

города Перми на 2019-2021 годы»,  

72 часа, 2020г. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

11 лет 11 лет 

 

подгрупповые 

и  индиви-

дуальные 

занятия 

Головнина  

Ольга 

Александровна 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

высшее  высшая  социально-

культурная 

деятельность   

  «Внедрение Муниципальной Модели 

конкурсной системы «12 месяцев-12 

конкурсов», 18 часов, 2018г. 

  «Хореография: классика и современность», 

72 часа, 2019г. 

11 лет 11 лет занятия по 

ритмике 

Воспитатели 

Азанова  

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

без категории специальное 

дошкольное 

образование 

- 

 

   

1 год 

 

1 год  

Мальцева 

Ольга  

воспитатель среднее 

специальное 

соответствие  

занимаемой  

  воспитание в 

дошкольных 

  «Проектирование образовательной 

деятельности ДОО в контексте ФГОС ДО», 

17 лет 

 

17 лет 

 

 



Анатольевна должности учреждениях 72 часа, 2018г. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

 

  

  

Пичкалева 

Марина 

Александровна 

воспитатель высшее  

педагогическое 

высшая филология Профессиональная переподготовка   

«Содержание и методика современного 

дошкольного образования в деятельности 

воспитателя», 280 часов, 2019г. 

«Проектирование образовательной 

деятельности ДОО в контексте ФГОС ДО», 

72 часа, 2018г. 

  «Эффективные приёмы и методы работы с 

детьми с ОВЗ», 36 часов, 2018г. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

17 лет 

 

17 лет  

Спасова  

Татьяна  

Юрьевна 

воспитатель среднее 

специальное 

высшая 

   

 

преподавание в 

начальных 

классах 

   Профессиональная переподготовка   

«Содержание и методика современного 

дошкольного образования в деятельности 

воспитателя», 280 часов, 2019г. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

26 лет 14 лет  

Редих 

Марина 

Владимировна 

воспитатель среднее 

специальное 

высшая дошкольное 

образование 

«Проектирование образовательной 

деятельности ДОО в контексте ФГОС ДО», 

72 часа, 2018г. 

  «Эффективные приёмы и методы работы с 

детьми с ОВЗ», 36 часов, 2018г. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

21 год   21 год  

Азанова  

Полина 

Александровна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

первая дошкольная 

педагогика и 

психология 

  

 «Теоретические и практико-

ориентированные подходы к содержанию и 

технологиям внедрения программы развития 

системы дошкольного образования 

г.Перми», 18 часов, 2020г.  

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

17 лет 

 

  9 лет  

Макарова 

Наталья 

Леонидовна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

первая русский язык и 

литература  

 Профессиональная переподготовка по 

программе  «Содержание и методика 

современного дошкольного образования в 

6 лет 

   

6 лет  
 

 



деятельности воспитателя», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», 

280 часов, 2019г.   

  «Проектирование образовательной 

деятельности ДОО в контексте ФГОС ДО», 

72 часа, 2018г. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

Драчёва  

Юлия 

Александровна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

первая  психолого-

педагогическое 

образование 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

 8 лет 8 лет  

Панкратова 

Татьяна  

Львовна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

 соответствие  

занимаемой  

должности  

   

педагогическое 

образование  

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

3 года 

    

  3 года  

Левина  

Алла 

Викторовна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

 первая     

  

 

филология  профессиональная переподготовка   

«Содержание и методика современного 

дошкольного образования в деятельности 

воспитателя», 280 часов, 2019г. 

«Современное дошкольное образование в 

условиях введения ФГОС ДО: сохраняя 

традиции к инновациям», 72 часа, 2020г. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

10 лет 

  

   10 лет  

Мальцева  

Яна  

Евгеньевна 

 

воспитатель среднее 

специальное 

 соответствие  

занимаемой  

должности  

   

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  

  «Развивающая предметно-

пространственная среда как один из 

параметров, характеризующих качество 

дошкольного образования», 24 часа, 2018г. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

23 года 

 

  

23 года  

Каленик 

Юлия 

Геннадьевна 

воспитатель среднее 

специальное 

 соответствие  

занимаемой  

должности  

 

   

 

дошкольное 

образование 

  

  «Организация образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО»,  

72 часа, 2018г.  

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

6 лет 

 

  

6 лет  

Фролова 

Анастасия 

воспитатель среднее 

профессиональное 

без категории   специальное 

дошкольное 

- 

  

- 

  
-  



Алексеевна образование 

Самаркина  

Ольга  

Михайловна 

 

воспитатель высшее 

педагогическое 

первая социальная 

педагогика 

профессиональная переподготовка 

«Содержание и методика современного 

дошкольного образования в деятельности 

воспитателя», 280 часов, 2019г.  

«Актуальные вопросы внедрения программы 

развития системы дошкольного образования 

города Перми на 2019-2021 годы»,  

72 часа, 2020г. 

27 лет 

 

27 лет 

 

 

Вологжанина 

Евгения 

Руслановна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

соответствие  

занимаемой  

должности  

дошкольное 

образование 

    «Проектирование образовательной 

деятельности ДОО в контексте ФГОС ДО», 

72 часа, 2018г.  
«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

4 года 

 

4 года  

Писарева  

Людмила 

Николаевна 

воспитатель среднее 

специальное 

без категории дошкольное 

воспитание  

    «Проектирование образовательной 

деятельности ДОО в контексте ФГОС ДО», 

72 часа, 2018г. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г 

30 лет 

 

  

 30 лет 

 

 

Тарасова 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель высшее без категории  инструмен-

тальное 

исполнитель-

ство 

профессиональная переподготовка   

«Воспитание детей дошкольного возраста», 

540 часов, 2021г.  

«Актуальные вопросы обновления   

дошкольного образования в условиях 

стандартизации дошкольной 

образовательной организации»,    

18 часов, 2019г. 

«Организация работы с родителями по 

профилактике девиантного поведения у 

детей», 32 часа, 2020г. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

 19 лет 

 

9 лет  

Исламетдинова 

Юлия 

Мубаракшаевна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

  без категории   педагогика и 

методика 

начального 

образования 

профессиональная переподготовка по 

программе «Дошкольная педагогика и 

психология», 2016г.  

  «Проектирование образовательной 

деятельности ДОО в контексте ФГОС ДО», 

72 часа, 2018г. 

14 лет 

 

14 лет 

 

 

 

Шатрова  

Эмилия  

Римовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

без категории правоведение профессиональная переподготовка   

«Воспитание и педагогическая деятельность 

в дошкольном образовательном учреждении 

- -  



(ДОУ)», 600 часов, 2020г. 

Лесникова 

Полина  

Юрьевна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

первая русский язык и 

литература 

профессиональная переподготовка  

«Содержание и методика современного 

дошкольного образования в деятельности 

воспитателя», 280 часов, 2019г. 

«Организация образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2018г. 

  «Эффективные приёмы и методы работы с 

детьми с ОВЗ», 36 часов, 2018г. 

12 лет 12 лет  

Беляева  

Ирина 

Александровна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

соответствие  

занимаемой  

должности 

педагогическое 

образование 

  «Проектирование образовательной 

деятельности ДОО в контексте ФГОС ДО», 

72 часа, 2018г. 

  «Эффективные приёмы и методы работы с 

детьми с ОВЗ», 36 часов, 2018г. 

4 года 4 года  

Ларионова  

Айгуль 

Насиховна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

соответствие  

занимаемой  

должности 

преподавание в 

начальных 

классах 

профессиональная переподготовка   

«Содержание и методика современного 

дошкольного образования в деятельности 

воспитателя», 280 часов, 2019г. 

«Организация образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2018г. 

10 лет 10 лет  

Немытых 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

первая 

  

 

русский язык и 

литература 

  профессиональная переподготовка   

«Содержание и методика современного 

дошкольного образования в деятельности 

воспитателя», 280 часов, 2019г. 

«Организация образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2018г. 

  «Эффективные приёмы и методы работы с 

детьми с ОВЗ», 36 часов, 2018г.  

«Основы преподавания финансовой 

грамотности в ДОУ»,72 часа, 2021г. 

28 лет 

 

 11 лет 

   

  

 

 

Шаркова 

Ольга 

Геннадьевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

высшая дошкольное 

воспитание 

  «Проектирование образовательной 

деятельности ДОО в контексте ФГОС ДО», 

72 часа, 2018г. 

  «Эффективные приёмы и методы работы с 

детьми с ОВЗ», 36 часов, 2018г. 

 18 лет 18 лет  

Собянина  

Яна  

Игоревна 

воспитатель высшее первая география   профессиональная переподготовка   

«Педагогическая деятельность в дошкольной 

образовательной организации»,   

 300 часов, 2020г. 

«Секреты педагогического мастерства», 

16 часов, 2019г.    

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

2 года 2 года  



соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

Литвина 

Людмила 

Алексеевна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

первая русский язык и 

литература 

«Эффективные приёмы и методы работы с 

детьми с ОВЗ», 36 часов, 2018г.  

«Актуальные вопросы внедрения программы 

развития системы дошкольного образования 

города Перми на 2019-2021 годы»,  

72 часа, 2020г. 

7 лет  

 

3 года  

Шахрамова  

Дина  

Рашитовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

высшая дошкольное 

образование 

«Разработка программы развития 

дошкольной образовательной организации. 

Современные требования», 36  часов, 2020г. 

«Современные интерактивные технологии в 

методической работе ДОО в аспекте 

требований профессионального стандарта и 

ФГОС ДО», 8 часов, 2020г. 

«Организация образовательной деятельности 

для детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2021г.  

12 лет 12 лет  

Батуева 

Ольга 

Александровна 

 

воспитатель среднее 

специальное 

высшая дошкольное 

воспитание 

  «Проектирование образовательной 

деятельности ДОО в контексте ФГОС ДО», 

72 часа, 2018г. 

  «Развитие системы инклюзивного 

образования», 24 часа, 2018г. 

31 год 

 

31 год  

Шорникова 

Вероника 

Анатольевна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

первая технология и 

предпринима-

тельство 

профессиональная переподготовка   

«Содержание и методика современного 

дошкольного образования  в 

  деятельности воспитателя»,   

 280 часов, 2021г.  

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2021г. 

3 года 3 года  
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