
ДАННЫЕ О РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  КАДРАХ МБДОУ «ДС «ТЕРЕМОК» 
 

(по состоянию на  январь  2018 года) 
 

№ Ф.И.О. педагога Должность Образование Квалификационная 
категория 

Повышение 
квалификации 

Педагогический 
стаж 

Общий 
стаж 

Руководящие кадры 

1 Легостаева И.Т. заведующий высшее высшая ГАОУ ДПО ЯНАО 
РИРО  

(г. Салехард) 
«Комплексное развитие 

детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в контексте 
ФГОС ДО» (2014-102ч.) 
ГБОУ ДПО  ИПКиРО, 

(г. Челябинск) 
«Современный 

образовательный 
менеджмент. Принцип 

государственно-
общественного управления 

реализации ФГОС 
дошкольного образования»  

(2015-72ч.) 
КПК  

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

28 28 



стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
 

2 Колесник В.В. заместитель 
заведующего  

высшее высшая ГАОУ ДПО ЯНАО 
РИРО  

(г. Салехард) 
«Комплексное развитие 

детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в контексте 
ФГОС ДО» (2014-102ч.) 
ГБОУ ДПО  ИПКиРО, 

(г. Челябинск) 
«Современный 

образовательный 
менеджмент. Принцип 

государственно-
бщественного управления 

реализации ФГОС 
дошкольного образования»  

(2015-72ч.) 
КПК  

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 

32 32 



образовательного 
стандарта дошкольного 

образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента»,108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
 

3 Марутян Е.С. заместитель 
заведующего  

высшее высшая ГАОУ ДПО ЯНАО 
РИРО  

(г. Салехард) 
«Комплексное развитие 

детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в контексте 
ФГОС ДО» (2014-102ч.) 
ГБОУ ДПО  ИПКиРО, 

(г. Челябинск) 
«Современный 

образовательный 
менеджмент. Принцип 

государственно-
общественного управления 

реализации ФГОС 
дошкольного образования»  

(2015-72ч.) 
КПК  

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

 22 22 



государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 
менеджмента», г. 
Салехард, 2016) 

«Оказание первой 
медицинской помощи» 

(ОЦ «Каменный город», 
г. Пермь, 36ч.;  2017) 

4 Французова А.Б. старший 
воспитатель 

высшее первая  «Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в контексте 
ФГОС ДО» (2014-102ч.) 
ГБОУ ДПО  ИПКиРО, 

(г. Челябинск) 
«Современный 

образовательный 
менеджмент. Принцип 

государственно-
общественного управления 

реализации ФГОС 
дошкольного образования»  

(2015-72ч.) 
КПК  

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 

22 22 



образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
Педагогические кадры 

5 Алехина Л.В. воспитатель среднее 
профессиональное  

первая ГАУ ДПО ЯНАО 
«РИРО»  (г. Салехард) 

«Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования.  
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в 

контексте ФГОС» 
(2015-72ч) 

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

29 36 



г. Пермь, 36ч.;  2017) 
7 Агафонова И.А. музыкальный 

руководитель 
среднее 

профессиональное  
высшая  

ГАУ ДПО ЯНАО 
«РИРО»  (г. Салехард) 

«Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования.  
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в 

контексте ФГОС» 
(2015-72ч) 

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
 

32 32 

8 Барабанщикова Н.Н. учитель - логопед высшее высшая ГАОУ ДПО  ИРО 
Республики  

Башкортостан 
(г. Уфа) 

 « Организация 
психолого-

педагогического 

22 22 



сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 
организациях» (в 

рамках «Доступная 
среда») 

(2015 г. – 72ч) 
ГАОУ ДПО  ИРО 

Республики  
Башкортостан 

(г. Уфа) 
«Современные 

технологии 
образовательного 

процесса в 
профессиональном 

образовании в 
соответствии с 

требованиями ФГОС» 
(2015 г. – 72ч) 
«Разработка 

адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
 



9 Болгарина Е.А. социальный 
педагог 

высшее первая АНО «Санкт-
Петербургский центр 

ДПО» 
(г. Санкт-Петербург) 

«Организация 
образовательного 

процесса в детском саду 
в условиях реализации 

ФГОС» 
(2015-72ч.) 

ФГОС ДО» (2014-102ч.) 
ГБОУ ДПО  ИПКиРО, 

(г. Челябинск) 
«Современный 

образовательный 
менеджмент. Принцип 

государственно-
общественного управления 

реализации ФГОС 
дошкольного образования»  

(2015-72ч.) 
«Разработка 

адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
 

16 18 

10 Василевская С.В. воспитатель высшее первая ГАОУ ДПО ЯНАО 
РИРО  

16 24 



(г. Салехард) 
«Комплексное развитие 

детей в условиях 
вариативности 
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в контексте 

ФГОС» 
(2015-72ч) 

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
 

11 Вицкая С.М. воспитатель высшее первая ГАОУ ДПО ЯНАО 
РИРО  

(г. Салехард) 
«Комплексное развитие 

детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 

15 17 



образования в контексте 
ФГОС ДО» (2014-102ч.) 
ФГБОУ ВПО "ЧГПУ"  

(г. Челябинск) 
"Конструирование и 

робототехника в 
дошкольном 

образовании в условиях 
введения ФГОС"  (2014-

72ч) 
«Разработка 

адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
 

12 Гареева Г.Ш. воспитатель среднее 
профессиональное 

первая ГАОУ ДПО ЯНАО 
РИРО  

(г. Салехард) 
«Комплексное развитие 

детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в контексте 
ФГОС ДО» (2014-102ч.) 

25 26 



«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
13 Горелова А.В. музыкальный 

руководитель 
среднее 

профессиональное 
первая ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 
государственный 

университет» 
(г. Стерлитамак) 

 « Основные  
направления развития 

дошкольного 
образования условиях 

реализации ФГОС» 
(2015г. – 108ч)  

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

24 24 



«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
14 Дудина Е.И. воспитатель высшее первая ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО»  (г. Салехард) 
«Комплексное развитие 

детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования.  
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в 

контексте ФГОС» 
(2015-72ч) 

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 

18 19 

15 Загоскина Л.А. воспитатель среднее  
профессиональное 

первая ГАУ ДПО ЯНАО 
«РИРО»  (г. Салехард) 

32 32 



«Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования.  
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в 

контексте ФГОС» 
(2015-72ч) 

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
16 Зарипова С.Г. воспитатель высшее первая АНО «Санкт-

Петербургский центр 
ДПО» 

(г. Санкт-Петербург) 
«Организация 

образовательного 
процесса в детском саду 
в условиях реализации 

ФГОС» 
(2015-72ч.) 
«Разработка 

адаптированных 
образовательных 

14 14 



программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
17 Кондрашова Е.Ю. воспитатель высшее высшая ГАОУ ДПО ЯНАО 

РИРО  
(г. Салехард) 

«Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в контексте 
ФГОС ДО» (2014-102ч.) 

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 

18 18 



профессионального 
менеджмента», 108 ч. 

 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
ГАОУ ДПО ЯНАО 

РИРО  
(г. Салехард) 

«Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в контексте 
ФГОС ДО» (2017-72ч) 

18 Карпухина С.Ю. учитель-логопед высшее первая ГАОУ ДПО  ИРО 
Республики  

Башкортостан 
(г. Уфа) 

 « Организация 
психолого-

педагогического 
сопровождения детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 
организациях» (в 

рамках «Доступная 
среда») 

(2015 г. – 72ч) 
ГАОУ ДПО  ИРО 

Республики  
Башкортостан 

(г. Уфа) 
«Современные 

технологии 
образовательного 

процесса в 
профессиональном 

22 22 



образовании в 
соответствии с 

требованиями ФГОС» 
(2015 г. – 72ч) 
«Разработка 

адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
19 Керимова Д.З. воспитатель высшее первая АНО «Санкт-

Петербургский центр 
ДПО» 

(г. Санкт-Петербург) 
«Организация 

образовательного 
процесса в детском саду 
в условиях реализации 

ФГОС» 
(2015-72ч.) 
«Разработка 

адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

5 5 



стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
20 Ляховская В.И.  воспитатель среднее  

профессиональное 
высшая ГАОУ ДПО ЯНАО 

РИРО  
(г. Салехард) 

«Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности 
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в контексте 

ФГОС» 
(2015-72ч) 

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

29 29 



г. Пермь, 36ч.;  2017) 
21 Магомедова Н.Ю. воспитатель высшее первая АНО «Санкт-

Петербургский центр 
ДПО» 

(г. Санкт-Петербург) 
«Организация 

образовательного 
процесса в детском саду 
в условиях реализации 

ФГОС» 
(2015-72ч.) 
«Разработка 

адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
 

13 14 

22 Нагирная Л.Г. музыкальный 
руководитель 

среднее  
профессиональное 

первая ФГБОУ ВПО 
«Башкирский 

государственный 
университет» 

(г. Стерлитамак) 
 « Основные  

направления развития 
дошкольного 

образования условиях 
реализации ФГОС» 

(2015г. – 108ч)  

25 25 



«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
23 Нюдуралиева М.Т. воспитатель высшее б/к 

аттестована на 
соответствие 
должности 

АНО «Санкт-
Петербургский центр 

ДПО» 
(г. Санкт-Петербург) 

«Организация 
образовательного 

процесса в детском саду 
в условиях реализации 

ФГОС» 
(2015-72ч.) 
«Разработка 

адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 

12 12 



профессионального 
менеджмента», 108 ч. 

 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
 

24 Полякова Ю.В. воспитатель среднее 
профессиональное 

б/к ГАОУ ДПО ЯНАО 
РИРО  

(г. Салехард) 
«Комплексное развитие 

детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в контексте 
ФГОС ДО» (2014-102ч.) 

«Оказание первой 
медицинской помощи» 

(ОЦ «Каменный город», 
г. Пермь, 36ч.;  2017) 
ГАОУ ДПО ЯНАО 

РИРО  
(г. Салехард) 

«Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в контексте 
ФГОС ДО» (2017-72ч) 

7 7 

25 Раданчук З.Ф. воспитатель высшее первая АНО «Санкт-
Петербургский центр 

ДПО» 
(г. Санкт-Петербург) 

«Организация 
образовательного 

12 20 



процесса в детском саду 
в условиях реализации 

ФГОС» 
(2015-72ч.) 
«Разработка 

адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
 

26 Романова В.П. воспитатель среднее 
профессиональное 

первая ГАУ ДПО ЯНАО 
«РИРО»  (г. Салехард) 

«Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования.  
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в 

контексте ФГОС» 
(2015-72ч) 

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

14 14 



здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
27 Саблина Л.С. воспитатель высшее высшая ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО»  (г. Салехард) 
«Комплексное развитие 

детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования.  
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в 

контексте ФГОС» 
(2015-72ч) 

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 

31 31 



«Оказание первой 
медицинской помощи» 

(ОЦ «Каменный город», 
г. Пермь, 36ч.;  2017) 

28 Степанова С.Р. воспитатель высшее первая АНО «Санкт-
Петербургский центр 

ДПО» 
(г. Санкт-Петербург) 

«Организация 
образовательного 

процесса в детском саду 
в условиях реализации 

ФГОС» 
(2015-72ч.) 
«Разработка 

адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 

10 16 

29 Студенкова Н.Н. воспитатель высшее первая ГАОУ ДПО ЯНАО 
РИРО  

(г. Салехард) 
«Комплексное развитие 

детей в условиях 
вариативности 
дошкольного 
образования. 
Обновление 

23 24 



содержания 
дошкольного 

образования в контексте 
ФГОС» 

(2015-72ч) 
«Разработка 

адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
 

30 Сищук М.И. воспитатель высшее первая ГАОУ ДПО ЯНАО 
РИРО  

(г. Салехард) 
«Комплексное развитие 

детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в контексте 
ФГОС ДО» (2014-102ч.) 

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 

8 14 



ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
ГАОУ ДПО ЯНАО 

РИРО  
(г. Салехард) 

«Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в контексте 
ФГОС ДО» (2017-72ч) 

31 Халеева И.А. воспитатель среднее 
профессиональное 

первая ГАУ ДПО ЯНАО 
«РИРО»  (г. Салехард) 

«Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования.  
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в 

контексте ФГОС» 
(2015-72ч) 

«Разработка 
адаптированных 

4 16 



образовательных 
программ для детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
32 Хисматуллина З.Ш. воспитатель высшее первая ГАОУ ДПО ЯНАО 

РИРО  
(г. Салехард) 

«Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности 
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в контексте 

ФГОС» 
(2015-72ч) 

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 

8 16 



(АНО ДПО 
«Консорциум 

профессионального 
менеджмента», 108 ч. 

 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
33 Хуснутдинова И.З. воспитатель высшее высшая ГАОУ ДПО ЯНАО 

РИРО  
(г. Салехард) 

«Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности 
дошкольного 
образования. 
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в контексте 

ФГОС» 
(2015-72ч) 

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 

17 23 



34 Хуснутдинова Р.А. педагог-психолог высшее высшая Негосударственное  
образовательное 
учреждение ДОП 

«Институт 
психотерапии и 

клинической 
психологии» 
(г. Москва) 

«Нейропсихологическое  
и педагогическое 

сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями» 

(2015-72ч) 
ФГОС ДО» (2014-102ч.) 
ГБОУ ДПО  ИПКиРО, 

(г. Челябинск) 
«Современный 

образовательный 
менеджмент. Принцип 

государственно-
общественного управления 

реализации ФГОС 
дошкольного образования»  

(2015-72ч.) 
«Разработка 

адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 
(АНО ДПО 

«Консорциум 
профессионального 

менеджмента», 108 ч. 
 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

29 29 



г. Пермь, 36ч.;  2017) 
 

35 Шишина И.П. воспитатель среднее 
профессиональное 

б/к 
аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

ЦДО «Эйдос»  
(г. Москва) 

« Индивидуальная 
образовательная 

траектория ребенка 
дошкольного возраста» 

(2013-72ч) 
АНО СПб " 

(г. Санкт-Петербург) 
«Теория, методика и 

образовательно-
воспитательные 

технологии 
дошкольного 
образования"  
(2014-72ч.) 

 

3 3 

36 Ямолова И.В. воспитатель высшее высшая ГАУ ДПО ЯНАО 
«РИРО»  (г. Салехард) 

«Комплексное развитие 
детей в условиях 
вариативности  
дошкольного 
образования.  
Обновление 
содержания 

дошкольного 
образования в 

контексте ФГОС» 
(2015-72ч) 

«Разработка 
адаптированных 
образовательных 

программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в соответствии 
с требованиями 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 

17 26 



(АНО ДПО 
«Консорциум 

профессионального 
менеджмента», 108 ч. 

 г. Салехард, 2016) 
«Оказание первой 

медицинской помощи» 
(ОЦ «Каменный город», 

г. Пермь, 36ч.;  2017) 
37 Чеботарева А.И. воспитатель среднее 

профессиональное 
б/к - 1 1 

 


