
Информация по кадрам МБДОУ "ДС № 1" на 01.09.2018 год 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Возраст Образование Квалификацион-

ная категория 

Общий 

стаж 

Стаж 

пед-кий 

Курсы  

1.  Бондаренко  

Марина 

Ярославовна  

Воспитатель 

 

13.01.1970 

48 

Среднее специальное, 

Магнитогорское 

педагогическое училище 

1989г., по специальности 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация 

«воспитатель детского 

сада» 

I категория, 

присвоена 

02.07.2012, 
приказ № 01-

1921 Минобр. 

И науки Челяб. 

обл. от 29. 

07.2012г. 

высшая 
категория, 

присвоена 

13.06.2017, 
приказ № 01-

1914 Минобр. 

И науки Челяб. 

обл. от 31. 

05.2017г. 

с 16.10. 

1989г. 

29 

09.04.2012 по 22.06.2012г.  

г. Трехгорный, ММЦ 74453 МКУ 

«ГУО», свидетельство об обучении 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в деятельности педагога 

ДОУ и УДОД» (72 ч.); 

г. Челябинск, ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации образования» с 

20.10. по 31.10.2014г., 

удостоверение №0053/ФГОС от 

01.11.2014г. «Педагогическая 

деятельность в условиях введения 

ФГОС ДО» (72ч.)  

 

г. Челябинск,   «ЮРГУ»,  с 

01.10.2017 по 01.12.2017г., 

Личностно – ориентировнанные 

технологии в образовании детей 

дошкольного возраста, как основа 

реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

 

 

2.  Байбулатова 

Наталья 

Гелмяновна 

Воспитатель 05.02.1981 

37 

 

Средне специальное,  2004 

год, педагогический 

колледж г. Уфа, по 

специальности 

преподавание в начальных 

классах, квалификация 

учитель  

высшее,2014г.ФГБОУВПО 

«Челябинский 

гос.пед.университет»№107

418 по спец.педагогика и 

методикадошкольного 

образования. 

вторая 

категория, 

присвоена 

23.12.2010г. 

Приказ №687 

«ЛС» от 

23.12.2010г. 
плановая 

аттестация 2018 

г. 

с 20.08. 2010г. 

 

          8 

г. Челябинск,   «ЮРГУ»,  с 

01.10.2017 по 01.12.2017г., 
Личностно – ориентировнанные 

технологии в образовании детей 

дошкольного возраста, как основа 

реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

 

 

3.  Булычева Воспитатель 5.07.1970 Среднее специальное, соответствует с 1988 с декабря плановое  прохождение КПК 2018г. 



Татьяна 

Александровна 

 48 Златоустовское 

педагогическое училище, 

по специальности 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация 

«воспитатель детского 

сада» 

занимаемой 

должности, 

приказ № 60 

«ОД» от 

27.03.2017г. 

года 

20 

2016 года 

до 2 лет 

 

4.  Водолазова 

Валерия 

Константиновна 

Воспитатель 

 

31.08.1996 

       22 

Среднее 

профессиональное, 

Диплом: 1174160055349 от 

21.06.2016 г. 

Челябинский 

педагогический колледж 

№2   

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность: 

дошкольное образование 

соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 60 

«ОД» от 

27.03.2017г. 

с 2016 г   с 2016г. плановое  прохождение КПК 2018г. 

5.  Гладких Анна 

Михайловна 

Воспитатель  

 

22.07.1987 

31 

Высшее,  г. Челябинск 

ГОУВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет»06.06.2005г.п

о специальности 

«Специальная дошк. 

педагогика и 

психология»,квал.-педагог-

дефектолог для детей с 

ОВЗ» 

  

1 категория, 

присвоена 

14.08.2017, 
приказ № 

01/2517   

28.07.2017г  

с 2001-2007 

учитель-

начальны х 

классов 

с 2007 г. по 

настоящее 

время  

воспитател 

ь ДОУ 

    15   

  г. Челябинск, МБОУДПОС 

«Учебно-методический центр 

г.Челябинск» « с 16.11.2015г. по 

26.11.2015г. удостоверение №15-

443от  .2015г., по теме «Реализация 

педагогическихтехнологий в 

решенииактуальныхпроблем 

пед.деятельностив 

условияхвведения и реализации 

ФГОС ДО»» (72 ч.); 

плановое  прохождение КПК 2018г. 

6.  Рожкова 

Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

23.04.1991 

27 

 

  Высшее,  г. Челябинск 

ГОУВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

университет»21.05.2011г. 

диплом К№23303 

квалификация по 

 . с 25.09.2017г. 

 

г. Москва ООО « Столичный 

учебный центр» с 31.01.2018г.по 

программе Дополнительного 

профессионального  образования 

: 

Курс профессиональной 

переподготовки «Воспитатель: 

Психолого- педагогическая 



специальности « 

Юриспруденция» 

работа воспитателя дошкольной 

организации»(600 часов) 

7.  Китаева Наталья 

Владимировна 

Воспитатель  19.04.1977 

41 

Высшее, ГОУВПО 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 2006 год, по 

специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация 

«Организатор-методист 

дошкольного 

образования»; Саткинское 

педагогическое училище 

1997 год, по специальности 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель – 

руководитель 

изодеятельности в ДУ» 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

17.04.2014г., 

приказ № 122 

«ОД» от 

21.04.2014г.  

 

1 категория, 

присвоена 

13.06.2017, 
приказ 

№01/1914 

Минобрнауки 

31.05.2017г 

 

с 08. 

1998 года 

20 

 

г. Трехгорный совместно с 

Международной ассоциацией ОО 

«Волга–ТРИЗ» г. Ульяновск, 

свидетельство  от 26.02.2012г. 

«Современные Федеральные 

требования к организации 

воспитательно-образовательного 

процесса» (24 ч.); 

г. Челябинск, ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации образования» с 

20.10. по 31.10.2014г., 

удостоверение №0063/ФГОС от 

01.11.2014г. «Педагогическая 

деятельность в условиях введения 

ФГОС ДО» (72ч.) 

 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,  20.11.2017   

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации ФГОС ДО» (72 

ч.) 

 

8.  Лепшина  

Наталия 

Павловна 

Воспитатель  

 

01.01.1972 

46 

 

Высшее, ЧГПУ 2004г., 

квалификация «Педагог 

дошкольного образования» 

по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

1 категория, 

присвоена 

15.04.2016, 
приказ № 

01/1107 01 

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

15.04.2016г. 

с 17.08.1992 года 

26 

 

г. Челябинск, ИДОПО ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный 

педагогический университет» с 

01.09. по 17.11.2014г., 

удостоверение №10733 от 

17.11.2014г. «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения 

ФГОС» (72ч.) 

г. Челябинск,   «ЮРГУ»,  с 

01.11.2017 по 01.12.2017г., 
Личностно – ориентировнанные 

технологии в образовании детей 

дошкольного возраста, как основа 

реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

 



 

9.  Мухаметшина 

Лилия 

Ренатовгна 

Воспитатель  

 

16.10.1978 

40 

Среднее специальное 2000 

год, Месягутовский  

педагогический колледж 

,по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах»   

 

 

Высшее г.Уфа Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет 2003год,по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 с 2004 года г. Челябинск, ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,  30.10.2017г. по 

11.11 2017г. 

« Педагогическая деятельность  в 

условиях реализации   ФГОС 

ДО» (72 ч.) 

 

 11. Павлова  

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

16.04.1965 

53 

 

Высшее, ЧГПУ 2003г., 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» по 

специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

1 категория, 

присвоена 

15.04.2016, 
приказ № 

01/1107 01  

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

15.04.2016г. 

с 15.08.1984 года 

 

34 

г. Трехгорный, ММЦ 74453 МКУ 

«ГУО», свидетельство об обучении 

c 21.09.2010 по 10.12.2010г. 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в деятельности педагога 

ДОУ и УДОД» (72 ч.); 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» с 25.03. по 

08.04.2013г., удостоверение №2000 

от 08.04.2013г.  

«Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на Федеральные 

Государственные образовательные 

стандарты  дошкольного 

образования» по модульно-

накопительной системе (72 ч.) 

 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,  20.11.2017 

«Современные педагогические 

технологии развития детей в 

условиях реализации ФГОС ДО» (72 

ч.) 

 

12. Чернова Воспитатель 28.011996 Среднее специальное  принята в ДО№1 плановое  прохождение КПК 2019г. 



Анастасия 

Константиновна 

 

22 ГБОУСПО « Троицкий 

педагогический колледж» 

г.Троицк,Челябинской 

области.25.06.2015г. 

квалификация-учитель 

начальных классов 

01.09.2017г. 

14  Шекунова 

Надежда 

Павловна 

Воспитатель 

 

31.101988 

30 

Высшее,г.Челябинск 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение высшего 

проф.образования  

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 2012 год, по 

специальности 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация «педагог-

психолог» 

 г.Курган АНО « Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие 

детей в ДОО» 13.04.2017г. 

  периоды с2008-

2010 

воспитатель ДОУ,  

2012-2013г 

педагог-психолог 

г.Усть – Катав 

с 09.09.2017г.  

г. Трехгорный в 

должности-

воспитатель. 

          3 

г. Курган АНО « Академия 

дополнительного 

профессионального образования», 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в 

ДОО» 13.04.2017г. 

 
15 Мартынова 

(Жеребцова) 

Мария 

Валерьевна 

Воспитатель 

 

19.09.1989 

31 

Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 2011 год, по 

специальности 

1 категория, 

присвоена 

31.07.2015, 
приказ 

Минобрнауки 

Челяб. обл. 

№03/2192 от 

31.07.2015г. 

с 2008 года 

10 
 

г. Челябинск, Областное 

государственное бюджетное 

учреждение «Областной центр 

информационного и материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений, 

находящихся на территории 

Челябинской области»  с 

13.05.2013г. по 31.05.2013г. 

удостоверение №2412 от 



«Педагогика и 

психология», 

квалификация «педагог-

психолог» 

31.05.2013г., по программе 

«Информационные технологии 

учреждения» (72 ч.); 

г. Челябинск, ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации образования» с 

20.10. по 31.10.2014г., 

удостоверение №0060/ФГОС от 

01.11.2014г. «Педагогическая 

деятельность в условиях введения 

ФГОС ДО» (72ч.) 

плановое  прохождение КПК 2018г. 

16 Стефанцова 

(Гибадуллина)

Роксана 

Марсельевна 

(д/о) 

Воспитатель 

 

14.12.1994 

24 

Среднее специальное, 

«Месягутовский 

педагогический колледж» 

2015 год, по специальности 

«дошкольное 

образование», 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

отклонениями в 

эмоционально-личностном 

развитии и поведении» 

соответствует 

занимаемой 

должности, 

приказ № 60 

«ОД» от 

27.03.2017г. 

с 09.2015 года 

1 

г. Челябинск, Бюджетное 

учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский 

государственный университет» 

Региональный методический Центр  

дополнительного 

профессионального образования с 

03.12.2015 по 18.12.2015г., 

удостоверение № ЧБ 1334 от 

18.12.2015г. «Современные 

педагогические технологии развития 

детей в условиях введения ФГОС 

ДО» (72 ч.) 

плановое  прохождение КПК 2018г. 

Педагог-психолог 
17 Мелякина 

Елена 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

15.09.1980 

 

38 

Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 2007 год, по 

специальности 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация «педагог-

психолог» 

высшая 

категория, 

присвоена 

05.11.2015, 
приказ 

№01/3182 

Минобрнауки 

Челяб. обл. от 

05.11.2015г. 
плановая 

аттестация 2018 

г. 

16 вос-ль с 

08.06. 

2009 года; 

 

педагог-

психолог 

с 2015 

года 

 

3 

г. Челябинск, ГБО ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» с 25.03.2013г. по 

08.04.2013г. удостоверение №1995 

от 08.04.2013г., по теме 

«Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на Федеральные 

Государственные образовательные 

стандарты дошкольного 

образования» (72 ч.); 

  

г. Челябинск,  



«ЮРГУ»,  с 01.11.2017 по 

01.12.2017г., 
Личностно – ориентировнанные 

технологии в образовании детей 

дошкольного возраста, как основа 

реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

 

 

Учитель-логопед 
18 Соловей  

Татьяна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

 

18.05.1973 

45 

 

Высшее, Кустанайский 

государственный 

университет 1995 год, по 

специальности «педагогика 

и психология 

(дошкольная)» , 

квалификация «методист, 

воспитатель дошкольных 

учреждений  допол. 

дефектолог 

высшая 

категория,  

присвоена 

19.12.2016 

года, приказ  

Минобрнауки 

Челяб. области 

№01-3875 от 

19.12.2016г. 

23 с 1995 

года 

23 

 

г. Челябинск, ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации образования» с 

20.10. по 31.10.2014г., 

удостоверение №0091/ФГОС от 

01.11.2014г. «Педагогическая 

деятельность в условиях введения 

ФГОС ДО» (72ч.) 

г. Челябинск, ГБУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» 

с 28.03.2016г. по 07.04.2016г. 

« Теория и методика обучения и 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

(72ч.) 

 

Заведующий ДОУ 
19 Осипчук   

Елена 

Викторовна 

Заведующий 

ДОУ  

 

06.01.1973 

45 

 

Высшее, Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Уральская 

академия государственной 

службы» 2011 год, по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

учреждение», 

1 категория,  

присвоена 

11.01.2007г., 

приказ МУ 

«ГУО» №3 

«ОД» от 

11.01.2007г. 

  

вос-ль с  09.1992 

года, 

 

зав. с 2001 года 

 

26 

 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт образования» г. 

Санкт-Петербург 2014 год, с 22.09. 

по 10.10.2014г. удостоверение 

№5832 от 10.10.2014г. «Организация 

и проведение закупок гос-ными 

(муниц-ными) учреждениями в 

соответствии с Федеральными 

законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ» (72 

ч.); 

г. Челябинск, ГБУ «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации образования» с 



квалификация «Менеджер» 20.10. по 31.10.2014г., 

удостоверение №0077/ФГОС от 

01.11.2014г. «Педагогическая 

деятельность в условиях введения 

ФГОС ДО» (72ч.); 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,  с 20.04.2016г., 

сертификат  №045011 от 

20.04.2016г. модульный курс 

«Использование образовательных 

решений ЛЕГО в дошкольном 

образовании в условиях введения 

ФГОС ДО» (16 ч.); 

г. Челябинск, ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»,  25.11.2016г., 

сертификат  №050123 от 

25.11.2016г. модульный курс 

«Эффективное управление  

нововведениями в дошкольной 

образовательной организации» (16 

ч.); 

г. Челябинск, ГБУ ДПО «РЦОКИО»,   

с 14.11. по 15.11.2016г., 
удостоверение  №3119 от 

16.11.2016г. «Обеспечение 

безопасности информации в 

образовательной организации» (16 

ч.); 

г.Москва Школа Менеджера 

образования. «Финансово-

экономическая деятельность 

общеобразовательной 

организации.72 часаС 15.01.2017 по 

14.03.2017 рег.№001116 от 

15.03.2017. 

Информация по кадрам (совместители) МБДОУ "ДС № 1" на 01.09.2018год 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Возраст Образование Квалификационная 

категория 

Общий стаж Стаж 

пед-кий  

Курсы  

1.  Ионова  

Венера 

Флорисовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

23.02.1971 

47 

 

Высшее, ЧГИФК 1992г., 

по специальности 

«Физическая культура», 

Высшая, присвоена 

29.12.2012г., приказ  

Минобрнауки 

с 21.09. 

1992 года 

26 

 г. Челябинск, ГБО ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 



 квалификация 

«Преподаватель 

физической культуры, 

тренер» 

Челябинской области 

№01-3755 от 

29.12.2012г. 

 работников образования» 

с 27.04.2015г. по 

15.06.2015г. 
удостоверение №9105 от 

16.06.2015г., по теме 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на Федеральные 

Государственные 

образовательные 

стандарты дошкольного 

образования» (72 ч.); 

2.  Кузнецова 

(Исанина)  

Татьяна 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель  

 

19.12.1967 

51 

 

Высшее, ЧГПУ 2003 

год, по специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики»; 

Магнитогорское 

педагогическое училище 

№2 1987 год, по 

специальности «Учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель», 

квалификация «Учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель» 

высшая категория,  

присвоена 19.12.2016 

года, приказ  

Минобрнауки 

Челябинской области 

№01-3875 от 

19.12.2016г. 

с 17.08. 

1987 года 

31 

 

г. Челябинск, ГБО ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования» 

с 27.04.2015г. по 

15.06.2015г. 
удостоверение №9106 от 

16.06.2015г., по теме 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на Федеральные 

Государственные 

образовательные 

стандарты дошкольного 

образования» (72 ч.); 

3.  Кустова Елена 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель  

 

28.12.1980 

38 

 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 2006 год, 

высшая категория,  

присвоена 

29.01.2016г., приказ  

Минобрнауки 

Челябинской области 

№01/426 от 

18.02.2016г. 

16 
 

с 2002 

года 

 

16 

 

г. Челябинск, ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»,  с 

19.11.2012 по 

01.12.2012г., 
удостоверение №12913 от 

01.12.2012г. по теме 

«Современный 

образовательный 

менеджмент. Принцип 

государственно-

общественного характера 



по специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

«преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии» 

управления в 

образовании» (72 ч.); 

г. Челябинск, ГБО ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования» 

с 27.04.2015г. по 

15.06.2015г. 
удостоверение №9110 от 

16.06.2015г., по теме 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на Федеральные 

Государственные 

образовательные 

стандарты дошкольного 

образования» (72 ч.); 

 


