
МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок» 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,  

ИХ ОБРАЗОВАНИИ, СТАЖЕ, КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, ПОВЫШЕНИИ ВКАЛИФИКАЦИИ 

на 01 января 2022 г. 

№  

п/

п  

Фамилия, имя                 

отчество пед. 

работника,  
ЗАНИМАЕМАЯ 

ДОЛЖНОСТЬ, 

преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

Образование 

(ОО, год, специальность, 

квалификация) 

профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы 

ОБЩИЙ,  

по 

СПЕЦИАЛЬ

НОСТИ 

  

 

Квалификацион

ная категория, 

срок действия 

 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Повышение квалификации,  

профессиональная переподготовка 

1  Ларионова  

Наталья  

Владимировна 
 

СТАРШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ, 

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ 

Высшее  

ГОУ ВПО Свердловской 

области "УрГПУ", 2010 г.  

Специальность «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», квалификация 

«Организатор-методист 

дошкольного  

образования»  

Среднее профессиональное,   

Ирбитское педучилище, 1995 г., 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях  

Об: 30 лет 

 

По СП:  

30 лет 

  

 

В 

должности 

педагог-

психолог 

3 года 

Высшая 

(старший 

воспитатель) 

30.11.2021. – 

29.11.2026 г. 

 

Первая 

(педагог-

психолог) 

22.09.2020 – 

22.09.2025 г. 

  

НЕТ 05.04.2018 г. Областной семинар – круглый стол 
«Организация и содержание деятельности психолого-
медико-педагогического консилиума образовательной 
организации по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с ОВЗ», 8 ч. 

10-11.04.2018 г. «Управление вопросами развития 
доступности объектов и услуг для инвалидов в сфере 
образования. Организация сопровождения 
маломобильных групп населения и инвалидов», 32 ч. 

2018 г. Профессиональная переподготовка по 
программе «Педагогическое образование: педагог-
психолог», 520 ч. 

2018 г. Профессиональная переподготовка по 
программе «Дошкольная дефектология» 
Квалификация педагог-дефектолог», 520 ч. 

2018 г. (с 17.10.18 – 29.11.18): «Использование 
логических блоков Дьенеша в коррекционно-
развивающей работе с детьми с ОВЗ», 108 ч.  

2019 г. (с 11.09.19 – 20.09.19): «Технологии 
проведения углублённой оценки функционирования 
детей раннего возраста и разработка по её результатам 
индивидуальных программ ранней помощи», 72 ч. 

2019 г. (с 03.09.19 – 30.09.19): «Технологии оказания 
услуг ранней помощи по развитию общения и речи, 
познавательной активности у детей до 3-х лет», 72 ч. 



2019 г. (06, 09 декабря): «Экспертная деятельность в 
процессе аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», 16 ч. 

2020 г., (01.07.2020-31.08.2020), «Организация и 
контроль качества образовательной деятельности в 
ДОО», 72 ч. 

2020 г., Профессиональная переподготовка по 
программе «Детский психолог», 450 ч. 

2020 г., 16.11.2020-03.12.2020 «Продукты питания. 
Закон №44-ФЗ», 144 ч. 

2021 г., Профессиональная переподготовка по 
программе «Детская Нейропсихология. Диагностика и 
коррекция высших психических функций у детей, 
имеющих нарушения различного генеза», 340 ч.; 

2021 г.: «Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях дошкольного 

образования, 72 ч. 

2021 г.: «Обучающая (просветительская) программа 
по вопросам здорового питания для групп населения, 
проживающих на территориях с особенностями в 
части воздействия факторов окружающей среды». 

2  Слепенчук  

Лариса  

Михайловна,  
 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
  

Среднее профессиональное  

ГОБУ СПО Свердловской 

области «Свердловский 

областной музыкально-

эстетический педагогический 

колледж» 2015 г.  

Специальность «дошкольное 

образование», квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Об: 40 лет 

 

По СП:  

25 лет 

Высшая 

 20.04.2018 г.-   

20.04.2023 г.  

НЕТ 2020 г.: «Проектирование и реализация курса 

«Основы финансовой грамотности для 

дошкольников» в ДОО», 72 ч. 

2021 г.: «Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях дошкольного 

образования, 72 ч. 

2021 г.: «Обучающая (просветительская) программа 

по вопросам здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в 

части воздействия факторов окружающей среды». 

3  Лукина Лариса 

Алексеевна, 
ВОСПИТАТЕЛЬ 

Среднее профессиональное,   

Ирбитское педучилище, 1994 г.  

Специальность «Дошкольное 

воспитание», квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

Об: 27 лет  

 

По СП:  

27 лет 

Высшая  

20.04.2018 г.-   

20.04.2023 г. 

НЕТ 2018 г. «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников», 144 ч.  

2019 г. (06, 09 декабря): «Экспертная деятельность в 

процессе аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», 16 ч. 



2021 г.: «Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях дошкольного 

образования, 72 ч. 

2021 г.: «Обучающая (просветительская) программа 

по вопросам здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в 

части воздействия факторов окружающей среды». 

4  Куликова Алла 

Анатольевна, 
 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

Среднее профессиональное,   

Ирбитское педучилище, 1992 г.  

Специальность «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

Квалификация Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Об: 29 лет 

 

По СП:  

29 лет 

  

Первая  

28.02.2017. 

28.02.2022 г.  

НЕТ 2018 г.: «Овладение правилами безопасного 

поведения как основа формирования эффективного 

социального опыта в дошкольном возрасте в 

соответствии с ФГОС ДО», 16 ч 

2020 г.: «Формирование основ безопасного поведения 

у детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч.; 

2021 г.: «Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях дошкольного 

образования, 72 ч. 

2021 г.: «Обучающая (просветительская) программа 

по вопросам здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в 

части воздействия факторов окружающей среды». 

5  Ларионова  

Светлана  

Сергеевна,  
 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

Среднее профессиональное,   

Ирбитское педучилище, 1993 г.  

Специальность «Дошкольное 

воспитание», квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

Об: 27 лет  

 

По СП:  

27 лет 

Первая 

 04.12.2018. –  

04.12.2023 г.  

НЕТ 2018 г. «Речевое развитие и развитие 

коммуникативных способностей детей дошкольного 

возраста с учётом ФГОС», 144 ч.  

2019 г.: «Реализация услуг ранней помощи по 

развитию общения и речи у детей до 3-х лет», 72 ч. 

2021 г.: «Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях дошкольного 

образования, 72 ч. 

2021 г.: «Обучающая (просветительская) программа 

по вопросам здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в 

части воздействия факторов окружающей среды». 

6  Мельник  

Марина  

Геннадьевна,  
 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

Среднее профессиональное,   

Ирбитское педучилище, 1995 г. 

Специальность «Дошкольное 

воспитание», квалификация  

Об: 25 лет  

 

По СП:  

25 лет 

Первая 

27.11.2020. – 

27.11.2025 г. 

НЕТ 2020 г.: «Проектирование и реализация курса 

«Основы финансовой грамотности для 

дошкольников» в ДОО», 72 ч. 



«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

2021 г.: «Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях дошкольного 

образования, 72 ч. 

2021 г.: «Обучающая (просветительская) программа 

по вопросам здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в 

части воздействия факторов окружающей среды». 

7  Дьяконова 

Алла 

Николаевна, 
ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

ОТПУСК ПО 

УХОДУ ЗА 

РЕБЁНКОМ ДО 

1,5 ЛЕТ 

Высшее 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006г. 

Специальность 

«Учитель технологии и 

предпринимательства» 

Квалификация 

«Технология и 

предпринимательство» 

Об: 18 лет 

 

По СП 

(педагогиче

ский):  

17 лет, 

в ОО 5 лет 

  

СЗД  

27.08.2018 - 

27.08.2023 г. 

НЕТ 2017 г. Профессиональная переподготовка по ОП 
«Теория и методика дошкольного образования и 
воспитания», квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 

 

8  Шаламова  

Алёна   

Ивановна,  
 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

Среднее 

профессиональное ГБОУ 

СПО Свердловской области 

"Ирбитский гуманитарный 

колледж", 2012 г.   

Специальность 

«Дошкольное образование», 

квалификация 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Об: 23 года 

 

По СП: 

12 лет 

Первая 

28.09.2021 – 

27.09.2026 г. 

 

НЕТ 2018 г. «Система работы с детьми с ОВЗ раннего и 
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС», 
144 ч.  

2021 г., «Инновационные формы, методы и 
технологии в работе с детьми дошкольного возраста», 
72 ч.  

2021 г.: «Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях дошкольного 

образования, 72 ч. 

2021 г.: «Обучающая (просветительская) программа 
по вопросам здорового питания для групп населения, 
проживающих на территориях с особенностями в 
части воздействия факторов окружающей среды». 

9  Неверкович 

Татьяна 

Владимировна,  
 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

 Среднее профессиональное 

Артёмовский колледж точного 

приборостроения, 2009 г. 

Квалификация по диплому 

«Оператор ЭВМ»; 

  

ГБОУ СПО Свердловской 

области "Ирбитский 

Об: 12 лет, 

 

 

По СП:  

3 года  

СЗД 

01.10.2020 – 

01.10.2025 г. 

НЕТ 2020 г., «ГАММА Творчества», 20 ч. (Центр онлайн-

обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании») 

2020, Обучение по курсам: 

- «Применение творческих материалов «ГАММА» в 

раннем детском возрасте», 24 ч. 



гуманитарный колледж", 

Период обучения с 

01.09.2017 по 01.07.2021 г. 
Специальность 

«Дошкольное образование», 

квалификация 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

- «Применение материалов ГАММА в творческих 

занятиях детей начальной школы и старшего 

дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ и 

нарушениями речи», 24 ч. 

2020 г., «Технология проектирования творческих 

занятий в соответствии с требованиями ФГОС», 20 ч. 

2020 г., профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика дополнительного 

образования в дошкольной организации» с 

присвоением квалификации Педагог дополнительного 

образования, 280 ч. 

2021 г.: «Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях дошкольного 

образования, 72 ч. 

2021 г.: «Обучающая (просветительская) программа 

по вопросам здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в 

части воздействия факторов окружающей среды». 

2021.: «Гамма творчества. ЦВЕТО-терапия. АРТ-

терапия 

10  Антонова  

Людмила  

Аркадьевна,  
ВОСПИТАТЕЛЬ, 

ИНСТРУКТОР  

ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Среднее профессиональное,   

Ирбитское педучилище, 1981 г.  

Специальность «Воспитатель 

детского сада», квалификация 

«Воспитатель детского сада» 

 

Об: 39 лет 

 

39 лет  

 

23 года в 

ОО 

Первая 

(воспитатель) 

29.12.2020 – 

29.12.2025 г. 

Высшая   

(инструктор 

ФК) 

27.11.2020. – 

27.11.2025 г. 

НЕТ 2018 г. «Физическое воспитание и формирование 

правил здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 144 ч. (с 

01.12.18 по 25.12.18) 

2020 г.: «Система работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС», 

144 ч. 

2021 г.: «Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях дошкольного 

образования, 72 ч. 

2021 г.: «Обучающая (просветительская) программа 

по вопросам здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в 

части воздействия факторов окружающей среды». 

11  Дорошенко  

Татьяна  

Леонидовна,  
 

Среднее профессиональное,   

Ирбитское педучилище, 1994 г. 

Специальность «Дошкольное 

воспитание», квалификация 

Об: 31 год  

 

по СП:  

31 год 

Первая  

04.12.2018. –  

04.12.2023 г. 

НЕТ 2020 г., профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика дополнительного 

образования в дошкольной организации» с 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ  
«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях»  

присвоением квалификации Педагог дополнительного 

образования, 280 ч. 

2021 г.: «Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях дошкольного 

образования, 72 ч. 

2021 г.: «Обучающая (просветительская) программа 

по вопросам здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в 

части воздействия факторов окружающей среды». 

  

12  

Кибирева 

Татьяна 

Витальевна,  
 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

 Среднее профессиональное,   

ГБОУ СПО Свердловской 

области "Ирбитский 

гуманитарный колледж", 

2012 г.   

Специальность 

«Преподавание в начальных 

классах», квалификация 

Учитель начальных классов. 

 

ГОУ ВПО Свердловской 

области "УрГПУ", Заочное 

обучение по направлению 

44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль: 

«Дошкольное образование»  

Об:6 лет 

 

По СП:  

6 лет 

 

 

 

 

 

СЗД 

02.08.2017 – 

02.08.2022 г. 

 

НЕТ 2021 г., «Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного образования» с 

присвоением квалификации «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 550 ч 

2021 г.: «Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях дошкольного 

образования, 72 ч. 

2021 г.: «Обучающая (просветительская) программа 

по вопросам здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в 

части воздействия факторов окружающей среды». 

13 Волкова 

Татьяна 

Владимировна, 

УЧИТЕЛЬ-

ЛОГОПЕД 

Высшее 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет», 2002 г. 

Специальность 

«Логопедия» 

Квалификация учитель-

логопед 

Об: 29 лет  

 

 

По СП: 20 

Высшая 

27.02.2018 по 

27.02.2023 г. 

НЕТ 05.04.2018 г. Областной семинар – круглый стол 
«Организация и содержание деятельности психолого-
медико-педагогического консилиума образовательной 
организации по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с ОВЗ», 8 ч. 

2018 г. «Коррекция звукопроизношения при 

дизартрии в соответствии с требованиями ФГОС», 72 

ч. 

2020 г., «Зондовый массаж. Нетрадиционные методы 

логопедической коррекции речевых нарушений 

различной сложности»», 144 ч. 23.03.2020, г. Пермь. 

2021 г.: «Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в организациях дошкольного 

образования, 72 ч. 



2021 г.: «Обучающая (просветительская) программа 

по вопросам здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в 

части воздействия факторов окружающей среды». 
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