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Подраздел. «Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав)»
Подраздел. Сведения о руководителе образовательной организации

Фамилия, имя, отчество
руководителя
Гергерт Татьяна Владимировна
Козина Елена Борисовна

Должность

Контактные телефоны

Адрес электронной почты

Заведующий
Заместитель заведующего по УВР

8(41535) 3-23-39
8(41535) 3-23-39

detsad5_vil@list.ru
detsad5_vil@list.ru

Сведения о заместителях руководителя образовательной организации:

1.

2.

3.

Акрамова Нина
Федусовна

Воспитатель

Батыркаева Ирина
Николаевна

Воспитатель

Близнюк
Александра

Педагог
дополнительн

Среднеепрофесси
ональное

-

Высшее

СЗД

Высшее

СЗД

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Учитель
математики и
физики

-

Учитель
изобразительно

-

-

2 года

-

Курсы: «Система
сопровождения ребенка с
ОВЗ в общеразвивающем
ДОУ» 2020г. (108ч)
Курсы: «Использование
современных технологий

Преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)

detsad5_vil@list.ru

Общий стаж работы

8(41535) 3-23-39

Учёная степень,
ученое звание
( при наличии)

Наименование
направления
подготовки (или)
специальности

Квалификационная
категория

Уровень образования

Заместитель заведующего по АХЧ

Адрес электронной почты

Стаж работы по
специальности

Контактные телефоны

Данные о повышении
квалификации и (или
профессиональной
переподготовки (при
наличии)

Должность

Должность

№ п/п

Ф.И.О.

Фамилия, имя, отчество
руководителя
Гордеева Анна Николаевна

1 мес.
-

27 лет

3 года

12 лет

2 года

Дополнительная
общеразвивающая

4.

5.

6.

7.

Владимировна

ого
образования

Варова Наталья
Юрьевна

воспитатель

Ворошилова
Анастасия
Олеговна

Музыкальный
руководитель

Вохмина
Ангелина
Викторовна

Гужеля Яна
Станиславовна

Воспитатель

Воспитатель

го искусства

Высшее
Среднее
професси
ональное

Учитель
истории и
обществознания
1 Концертмейстер
квал. (4 курс КамГУ
катег им. В.Беринга)
Профиль
«Физическая
культура»
-

Среднее
професси
ональное

-

Среднее
професси

СЗД

Воспитатель

Воспитатель

-

-

-

-

и средств обучения в
преподавании предметов
образовательной области
«Искусство» как условие
реализации требований
ФГОС ОО» 2020 г. (36ч.);
«Творческое развитие
ребенка в соответствии с
ФГОС» 2020г. (20ч.);
«Пластилинография в
ДОО и начальной школе»
2020г. (20ч.)
Курсы: «Психологические
42
аспекты образовательной
года
организации» 2021г.(50ч.)
Курсы:
«Особенности
музыкального
развития
детей
дошкольного
возраста с ОВЗ» 2018г.
(72ч.);
«Организационно-метод.
сопровождение педагогов
по
патриотическому 10 лет
воспитанию учащихся и
молодѐжи» 2019г. (16ч.);
«Работа с одаренными
детьми:
Развитие
и
совершенствование
системы
работы
в
условиях
реализации
ФГОС» 2020 г. (72ч.)
Курсы КИРО:
«Деятельность
педагогических
7 лет
работников ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО» 2018 г. (72 ч.)
Курсы КИРО:
5 лет
«Современные

программа
«Цветные ладошки»

8 лет
-

5 лет

3 года

5 лет

-

ональное

8.

Дидуля Анна
Сергеевна

Высшее

СЗД Педагог раннего
развития,
воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Инструктор
по физ.
культуре

Среднее
професси
ональное

-

10. Иванович Татьяна
Феликсовна

Воспитатель

Среднее
професси
ональное

11. Ипполитова Ольга
Алексеевна
(внешний
совместитель)

Инструктор
по
физической
культуре
(бассейн)

Высшее

9.

Дымбрынова
Алтана Дармаевна

Воспитатель

-

педагогические
технологии в дошкольном
образовании» 2018г. (36ч);
«Игровая деятельность в
современном дошкольном
пространстве» 2018г.
(36ч.);
«Психологопедагогические аспекты
развития детей раннего
возраста в условиях ОО
ДО и семьи» 2020г.(36ч.)
Курсы: «Проектная
деятельность педагога с
использованием
информационных
7 лет
технологий» 2019г. (72ч.);
«Пластилинография в
ДОО и начальной школе»
2020г. (20ч.)
Курсы: «Основы

Учитель
физической
культуры

-

СЗД

Воспитатель

-

Курсы: «Комплексное
развитие детей в
предшкольный
период»2018г. (24ч.)
Декретный отпуск

1 кв.
кат.

Учитель
русского
языка
и
литературы
Переподгото
вка:
Инструктор
по
физической
культуре

-

здорового питания для
дошкольников» 2021 г.
(15 ч.)

-

2 года

-

10 лет

10 лет

5 лет

3 года

-

42
Курсы: «Современные
года
подходы к организации
работы с детьми с ОВЗ в
ДОО в условиях
реализации ФГОС»
2019г. (72ч)

37 лет

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Капитошка»

ДОО» 2019г.
(260ч)
12. Касьянова
Светлана
Николаевна

Воспитатель

Среднее
професси
ональное

СЗД

Преподаватель
ДМШ
Педагогика
дошкольного
образования:
воспитатель
дошкольной
образовательно
й организации

-

Курсы: «Деятельность
педагогических
работников ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО» 2018г. (72ч.);
«Технология
развивающего обучения в
условиях реализации
ФГОС» 2020 г. (16ч.);

-

26
года

6 лет

«Деятельность педагога
по обеспечению
качества дошкольного
образования» 2021 г. (36
ч.)
13. Касьянова
Светлана
Николаевна
(внутренний
совместитель)

14. Конышева Инга
Витальевна

Музыкальный
руководитель

Воспитатель

Среднее
професси
ональное

Среднее
професси
ональное

1
Преподаватель
квал.
ДМШ
катег Музыкальный
руководитель
ДОО

СЗД Учитель музыки
Менеджмент в
образовании

-

-

Курсы:
«Современные
педагогические
технологии в области
художественноэстетического развития в
условиях реализации
26 лет
ФГОС ДО» 2016 г. (72 ч.);
«Организационнометодическо
сопровождение педагогов
по патриотическому
воспитанию учащихся и
молодѐжи» 2020 г. (16 ч.)
Курсы: «Деятельность
педагогических
работников ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО» 2018г. (72ч);
27 лет
«Комплексное развитие
детей в предшкольный
период» 2020 г. (36ч.);
«Организационнометодическо

-

26 лет

-

25 года

15. Кофанова Марина
Андреевна

16. Кузина
3
Татьяна
Александровна
8
.

17. Лепешева
Надежда
Витальевна

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Высшее

Высшее

Высшее

-

СЗД

1
квал.
катег

Экономист
Переподготовка
:
Педагогика и
методика
дошкольного
образования

-

Учитель
русского языка
и литературы

-

Воспитатель

-

сопровождение педагогов
по патриотическому
воспитанию учащихся и
молодѐжи» 2020 г. (16 ч.)
Курсы:
«Обновление содержания
дошкольного общего
образования» 2021 г. (24
ч.);
1 год
«Психологические
аспекты образовательной
деятельности» 2021 г. (50
ч.)
Курсы: «Организация
информационнопросветительской
поддержки родителей
дошкольников,
14 лет
воспитывающихся в
семье». 2019г. (16ч);
«Комплексное развитие
детей в предшкольный
период» 2020 г. (36ч.)
Курсы: «Организационнопедагогические условия
психолого-педагогической
помощи детям раннего
возраста с нарушениями
развития» 2019г. (72ч);
«Организация
информационнопросветительской
19 лет
поддержки родителей
дошкольников,
воспитывающихся в
семье». 2019г. (16ч);
«Правила разработки и
оформления
мультимедийных
презентаций» 2020 г.

-

6 мес.

-

2 год

-

3 года

18. Литвина Наталья
Александровна

19. Лысенкова Ольга
Сергеевна

20. Мангу Алина
Эдуардовна

Воспитатель

Педагогпсихолог

Воспитатель

Высшее

Высшее

Высшее

-

-

-

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Психолог

Учитель
начальных
классов

-

(36ч);
«Система работы с детьми
с ОВЗ раннего и
дошкольного возраста в
условиях введения ФГОС»
2020 г. (144ч)
Курсы:
«Активные

методы обучения и
методика
преподавания
английского
языка
детям
дошкольного
возраста в условиях
реализации
ФГОС»
2021 г. (144 ч.);
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
2021 г. (36 ч.)
-

-

-

27 лет

Курсы: «Детская
нейропсихология. Методы
диагностики и коррекции»
2021 г. (144 ч.);
«Сенсорная интеграция
16 лет
как психокоррекционный
метод в работе с детьми,
имеющими нарушения в
развитии» 2021 г. (24 ч.).
Курсы: «Создание
интерактивных
презентаций с помощью
языка программирования
VBA. Уровень 3 . (48ч.);
5 лет
«Использование

возможностей
графических онлайнредакторов в
образовательной

1 мес.

-

1 мес.

-

5 года

деятельности» 2021 г.
(36 ч.)
21. Мачулина
4
Екатерина
0
Сергеевна
.

22. Моногарова
Александра
Андреевна

23. Моргун Алла
Сергеевна

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Высшее

Среднее
професси
ональное

Высшее

-

СЗД

Воспитатель

Воспитатель

1
Преподаватель
квал.
психологии
катег
Педагогика
дошкольного
образования:
воспитатель
дошкольной
образовательно
й организации

-

-

-

Переподготовка:
«Содержание и методика
современного
дошкольного образования
в деятельности
воспитателя» 2021 г. (520
ч.);
2 года
Курсы:
«Психологопедагогические аспекты
развития детей раннего
возраста в условиях ОО
ДО и семьи» 2020г. (36ч.)
3 курс КамГУ им. В.
Беринга
Курсы: «Создание
интерактивных
6 года
презентаций с помощью
языка программирования
VBA. Уровень 3 .
2020г.(48ч.)
Курсы
«Методика и технология
обучения и воспитания
детей дошкольного
возраста с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС ДО»
2018г. (72ч.)
«Организация
информационно8 лет
просветительской
поддержки родителей
дошкольников,
воспитывающихся в
семье»2019г. (16ч.)
«Организация
информационнопросветительской

-

2 год

-

2 года

-

8 лет

24. Морозова Оксана
Николаевна

25. Мошева Татьяна
Геннадьевна

Воспитатель

Воспитатель

Среднее
професси
ональное

Высшее

СЗД

Воспитатель

1
Преподаватель
квал.
истории
катег

-

-

поддержки родителей
дошкольников,
воспитывающихся в
семье»2019г. (16ч.)
Декретный отпуск
Курсы: «Организация и
содержание работы с
детьми дошкольного
возраста с ОВЗ в условиях
ФГОС ДО» 2019г. (144ч)
«Технология обработки
текстовой информации
при помощи Microsoft
Word 2019г. (36ч);
«Современные занятия как 24
форма
организации года
обучения в ДОО» 2020 г.
(36ч.);
«Использование
возможностей
графических
онлайнредакторов
в
образовательной
деятельности» 2021 г. (36
ч.)
Курсы:
«Комплексное
развитие
детей
в
предшкольный
период»2018г. (24ч.)
«Проектирование
индивидуального
образовательного
маршрута ребѐнка как 4 года
условие
обеспечения
качества
дошкольного
образования» 2018г.(72ч.)
«Организация
информационнопросветительской
поддержки
родителей

-

2 год

-

4 года

26. Омельченко
Наталья
Дмитриевна

Педагог
дополнительн
ого
образования

Высшее

27. Панина Наталья
Васильевна

Учительлогопед

Высшее

-

СЗД

Учитель
начальных
классов

-

Учительлогопед

-

дошкольников,
воспитывающихся
в
семье» 2019г. (16ч)
«Организационнометодического
сопровождение педагогов
по
патриотическому
воспитанию учащихся и
молодѐжи» 2020 г. (16 ч.)
Декретный отпуск
Курсы:
«Психологопедагогическое
34
сопровождение детей в
года
предшкольный
период»
2021 г. (36 ч.)
Курсы: «Коррекционнопедагогическое
сопровождение
детей
дошкольного возраста с
нарушениями
речевого
развития в соответствии с
ФГОС ДО». 2019г. (16ч.);
«Организация
и
содержание
логопедической работы с
детьми
дошкольного
возраста
в
условиях
34
реализации ФГОС». 2019г.
года
(72ч.);
«Правила разработки и
оформления
мультимедийных
презентаций» 2020 г. (36ч)
«Логомассаж: метод и
технологии коррекционнопедагогического
воздействия на мышцы
лица и артикуляционного
аппарата» 2020 г. (108ч.);

«Сопровождение

14 лет

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Буквоград»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Веселые звуки»

2 года

семейного воспитания в
дошкольном
образовании» 2021 г. (24
ч.)
28. Полищук
Валентина
Владимировна

29. Румянцева Оксана
Владимировна

30. Рукина Наталья
Ивановна

31. Рябкова Тамара
Леонидовна

Воспитатель

Воспитатель

Учительлогопед

Социальный
педагог

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

СЗД

-

СЗД

-

Учитель
географии

Воспитатель

-

-

«Специальная
дошкольная
педагогика и
психология»

-

Социальный
педагог

-

Курсы КИРО:
«Деятельность
педагогических
работников ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО» 2018г. (72ч.)
«Проектирование
индивидуального
образовательного
маршрута ребѐнка как
условие обеспечения
10 лет
качества дошкольного
образования» 2018г (72ч.)
«Подготовка детей
(5-7 лет) к школе:
содержание и
эффективные технологии
образовательной
деятельности».
2019г.(75ч.)
Декретный отпуск
Переподготовка:
«Педагогика дошкольного
22
образования: воспитатель
года
ДОО» 2020 г., (620 ч.)
Курсы: «Зондовый
массаж в коррекции
дизартрии в соответствии 28 лет
с требованиями ФГОС»
2019г. (72ч.)
Курсы: «Методика и
технология обучения и
воспитания
детей 12 лет
дошкольного возраста с
ОВЗ
в
условиях

-

10 лет

1 год

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Танцевальная
ритмика»
-

25 года

2 года

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Волшебный песок»

32. Сапрыкина
Анастасия
Александровна

Воспитатель

33. Строкач
Екатерина
Александровна

Воспитатель

Среднеепрофесио
нальное

-

Высшее

СЗД

Воспитатель

Социальный
педагог

-

-

реализации
ФГОС
дошкольного
образования» 2020 г.
(144 ч.);
«Правила разработки и
оформления
мультимедийных
презентаций» 2020 г. (36ч)
«Современные технологии
профилактической работы
с
субъектами
образовательного
процесса в ДОО» 2020 г.
(18ч.);
«Организация
деятельности
ДОО,
направленной
на
повышение родительской
компетенции в вопросах
воспитания и развития
ребенка» 2020 г. (24ч.);
«Обработка персональный
данных в образовательных
организациях» 2020 г.
(17ч.);
«Организация
дополнительного
образования
для
дошкольников
за
бюджетные
и
внебюджетные средства»
2021 г.(36 ч.)
Курсы:
«Основы
здорового питания для
7 лет
дошкольников» 2021 г. (15
ч.)
Курсы:
«Проектная деятельность
6 лет
педагога с использованием
информационных

2 года
6 лет

34. Суворова Евгения
Васильевна

35. Титаренко Юлия
Сергеевна

36. Федотова Елена
Александровна

34.

Черноморченко
Екатерина

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Высшее

Высшее

Среднее
професси
ональное

Высшее

СЗД

-

СЗД

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

-

-

-

технологий» 2019г. (72ч.)
«Правила разработки и
оформления
мультимедийных
презентаций» 2020 г. (36ч)
Декретный отпуск
Курсы:
«Правила разработки и
оформления
мультимедийных
презентаций» 2020 г. (36ч)
«Современные
22
педагогические
года
технологии в дошкольном
образовании» 2020 г.(36ч.)
«Современные занятия как
форма организации
обучения в ДОО» 2020 г.
(36ч.)
Курсы: «Создание
интерактивных
презентаций с помощью
5 лет
языка программирования
VBA. Уровень 3 . 2020 г.
(48ч.)
Курсы:

«Художественноэстетическое развитие
детей
дошкольного
возраста в условиях
реализации
ФГОС
13 лет
ДО» 2021 г. (16 ч.);
«Деятельность педагога
по обеспечению
качества дошкольного
образования» 2021 г. (36
ч.)
1
Учитель
квал. русского языка

-

Курсы: «Современные
педагогические

5 лет

Дополнительная
общеразвивающая
программа «Умные
пальчики»
22 года

5 лет

-

2 года

5 лет

-

Валерьевна

35.

Шадрина Татьяна
Николаевна

Воспитатель

Высшее

Кате
г

и литературы

СЗД

Воспитатель

-

технологии в ДОО» 2018г.
(36ч.)
«Организационнопедагогические условия
психолого-педагогической
помощи детям раннего
возраста с нарушениями
развития» 2019г. (72ч)
«Современные занятия как
форма организации
обучения в ДОО» 2020 г.
(36ч.)
«Современные тенденции
в воспитании и
социализации детей» 2020
г. (36ч.)
Курсы:
«Деятельность
педагогических
работников ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО» 2018г. (72ч.)
«Проектирование
18 лет
индивидуального
образовательного
маршрута ребѐнка как
условие обеспечения
качества дошкольного
образования» 2018г. (72ч.)
Декретный отпуск

-

4 года

