
 

Сведения о персональном составе педагогических работников СП «Детский сад № 9» г.о. Октябрьск 
 

№ 

п/п 

ФИО 

 работника 

 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

(направление) 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

ученое 

звание 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

1. Калентьева                          

Галина                     

Петровна 

Руководитель 

СП 

Высшее, 

специали 

тет 

Педагог-

психолог 

«Педагогика 

и 

психология» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы по ИОЧ, 

2020г.,54ч.                                              

1. «Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)»,                                                   

2. «Информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании 

детей с ОВЗ» 

32 8 Не преподает 

2. Калмыкова 

Юлия 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, 

специалит

ет 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

педагог 

дошкольного 

образования 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы по ИОЧ, 

2020г.,90ч.                     1. 

«Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования),         2. 

«Информационные 

системы в управлении 

проектом»,                      3. 

24 1 Не преподает 



«Интерактивные 

музыкальные занятия в 

форме театрально-

постановочной 

деятельности как форма 

организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному развитию 

детей дошкольного 

возраста». 

3. Дубова              

Елена 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальн

ое 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

дошкольного 

учреждения 

«Хоровое 

дирижирован

ие» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы по ИОЧ, 

2019г.,90ч.                                              

1. «Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)» ,                                            

2. «Разработка 

календарно – 

тематического плана 

воспитательно – 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования»,                        

3.  «Формирование основ 

22 3 Не преподает 



финансовой грамотности 

детей 6-7 лет в 

соответствии ФГОС ДО». 

4. Нестерова 

Екатерина 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

специальн

ое 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

 

«Дошкольное 

образование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка, 250ч. 

«Физическая культура и 

спорт», Повышение 

квалификации, 72ч. 

«Теория и методика 

физического развития в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» Курсы по ИОЧ, 

2018г.,90ч.                                              

1. «Содержание 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении»,                                            

2. «Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)»,                                            

3. «Коррекционно-

развивающее обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в развитии 

в условиях инклюзивного 

29 21 Не преподает 



образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации». 

5. Севастьяно

ва Наталья 

Викторовн

а 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

специалит

ет 

Педагог-

психолог 

«Педагогика 

и 

психология» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы по ИОЧ, 2019-

2020гг.,90ч. 1. 

«Проектирование 

психологически 

безопасной комфортной 

среды»,                                    

2. «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере оказания психолого 

– педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи»,   3. 

«Психокоррекция 

личностного развития 

детей дошкольного 

возраста методом 

сказкотерапии». 

19 3 Не преподает 

6. Беляева     

Ольга 

Викторовн

а 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

специалит

ет 

Логопед, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

для детей с 

ТНР 

«Дефектологи

я и 

логопедия», с 

дополнительн

ой 

специальност

ью «Русский 

язык и 

литература» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы по ИОЧ, 

2020г.,90ч.                                              

1. «Планирование 

непосредственно-

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО)».                                               

27 14 Не преподает 



2. «Проектирование 

процесса формирования у 

дошкольников здорового 

образа жизни в ходе 

реализации задач ФГОС 

ДО»,                3. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования). 

7. Башкирова 

Елена 

Владимиро

вна 

Воспитатель Среднее 

специальн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

«Преподаван

ие в 

начальных 

классах» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка, 540ч. 

«Теории и практики 

дошкольного 

образования» 

Курсы по ИОЧ, 2018-

2019гг.,90ч.                                              

1. «Обеспечение качества 

современного 

образования – основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования), 

2. «Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями 

федерального 

22 20 Не преподает 



государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования»,                 3. 

«Создание условий в 

ДОО и семье по 

ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой» . 

8. Волкова 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

специальн

ое 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

«Дошкольное 

воспитание» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы по ИОЧ, 

2020г.,54ч.                                              

1. «Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)», 2. 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании 

детей с ОВЗ» 

25 18 Не преподает 

9. Зайцева 

Алина 

Романовна 

Воспитатель Среднее 

специальн

ое 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

- 1 3м. Не преподает 

10. Киселева 

Людмила 

Николаевн

а 

Воспитатель Высшее, 

специалит

ет 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

педагог 

дошкольного 

образования 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы по ИОЧ, 2018-

2019гг.,90ч. 1. «Создание 

условий в ДОО и семье 

по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

литературой»,                                         

2. «Разработка 

публичного выступления 

24 12 Не преподает 



работников 

образовательных 

учреждений», 3.    

«Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования). 

11. Краева               

Ирина 

Николаевн

а 

Воспитатель Среднее 

специальн

ое 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

«Дошкольное 

образование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы по ИОЧ, 2020-

2021гг.,54ч. 

1.    «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования),                   

2. «Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса». 

17 16 Не преподает 

12. Ланг                     

Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее 

специальн

ое 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

- 21 2 Не преподает 

13. Литвиненк

о 

Анастасия 

Игоревна 

Воспитатель. Среднее 

специальн

ое 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

11 11 Не преподает 



образования)», 18ч., 

СИПКРО, с 19.11.2018г. 

по 20.11.2018г., 

«Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных 

учреждений», 36ч., 

СИПКРО, с 21.01.2019г. 

по 25.01.2019г., 

«Коррекционно- 

развивающая работа по 

преодолению речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» ,36ч. СИПКРО, с 

18.03.2019г. по 

22.03.2019г. 

14. Николаева 

Ольга 

Андреевна 

Воспитатель. Среднее 

специальн

ое 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы по ИОЧ, 

2020г.,54ч.                                              

1. «Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)»,                                                   

2. «Информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании 

детей с ОВЗ». 

11 11 Не преподает 

15. Тимофеева 

Валентина 

Витальевна 

Воспитатель. Среднее 

специальн

ое 

Воспитатель с 

правом 

преподавания 

английского 

«Дошкольное 

воспитание» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы по ИОЧ, 2018-

2019гг.,90ч. 1. 

«Обеспечение качества 

22 15 Не преподает 



языка современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)»,                                        

2. «Разработка 

публичного выступления 

работников 

образовательных 

учреждений», 3.  «Игры – 

занятия в педагогической 

песочнице как средство 

социально – 

коммуникативного 

развития детей 

дошкольного возраста (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО). 
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