
Информация о руководителе образовательной организации, о заместителях руководителя образовательной организации, о руководителях 

филиалов, представительств образовательной организации 
 

Должность ФИО Контактный телефон Адрес электронной 

почты 

Заведующий Петрова Наталья Вячеславовна +7(3452) 47-45-71 sadcentr121@yandex.ru 

Заместитель заведующего Пачковская Елена Владимировна +7(3452) 47-18-46 sadcentr121@yandex.ru 

 

Филиалы, представительства образовательной организации отсутствуют. 

Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы 
 

ФИО Занимаемая Преподавае
м 

Уровень (уровни) Ученая Ученое Сведения о повышении Сведения о Общий Наименование 

 должность ые учебные профессиональног степень звание квалификации (за продолжительнос стаж общеобразова 
 (должности) предметы, о образования с (при (при последние 3 года), ти опыта (лет) работы тельной 
  курсы, указанием наличии) наличии) сведения о работы в  программы 
  дисциплин

ы 
наименования   профессиональной профессионально  (общеобразова 

  (модули) направления   переподготовке (при й сфере,  тельных 
   подготовки и (или)   наличии) соответствующей  программ), в 
   специальности, в    образовательной  реализации 
   том числе научной,    деятельности по  которых 
   и квалификации    реализации  участвует 
       учебных  педагогически 
       предметов,  й работник 
       курсов,   

       дисциплин   

       (модулей)   

       (Стаж работы по   

       специальности)   

Абрамутова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель  Среднее специальное 

Колледж цифровых и 

педагогических 

технологий  

г. Тюмень 2018г. 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

  АНО «СПб ЦДПО» 

 г.Санкт-Петербург 

повышение квалификации  

«Актуальные вопросы 

дошкольной педагогики на 

современном этапе 

» - 2022 г. 72 часа 

4 5 ООП ДО 

Антонова Дарья 

Александровна 

воспитатель Дошкольно

е 

Образован

ие 

(физическо

Высшее 
педагогическое. 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

   
АНО «СПб ЦДПО» 
 г.Санкт-Петербург 
профессиональная 
переподготовка по 

5 9 ООП ДО 

mailto:sadcentr121@yandex.ru
mailto:sadcentr121@yandex.ru


е 

воспитание

) 

институт им. П.П. 

Ершова.2013 г. 

«Педагог по 
физической 
культуре» 

программе: 
«Теория и методика 

дошкольного образования 

и воспитания»- 2022 г. 

560 часов. 
 
 

Атрощенко 

Оксана 
Дмитриевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее 
педагогическое 

Центрально- 

Азиатский 

университет» 

2006г. 

«Педагогика и 

психология» 

Педагог-

психолог 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Теория и методика 

дошкольного образования 

и воспитания»- 2019 г. 

560 часов. 

 

АНО «СПб ЦДПО» 

 г.Санкт-Петербург 

повышение квалификации  

«Актуальные вопросы 

дошкольной педагогики на 

современном этапе 

» - 2022 г. 72 часа 

 

 

 

28 28 ООП ДО 

Аяганова Жанслу 

Космановна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. 
«Северо- 

Казахстанский 

государственный 

университет» 

г. Петропавловск 

2001г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель начальных 

классов. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания»- 2019 г. 

560 часов. 

 

АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 
«Инновационные подходы 

к организации социально – 

личностного развития 

детей дошкольного 

13 16 ООП ДО 



возраста в соответствии с 

ФГОС» - 2022 г. 72 часа 

Бакиева Луиза 

Ильшатовна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. 
«Тюменский 

Государственный 

Университет» 

2010г. 

«Филология» 

Филолог 

преподаватель. 

  Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный центр 
«Открытое 

образование» 

профессиональная 

переподготовка по 
программе: «Педагогика 
дошкольного 

образования: воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации»- 2021 г. 
520 часов. 

11 11 ООП ДО 

Баркова Ирина 
Григорьевна 

музыкальный 
руководитель 

Дошкольное 

Образование 

(музыкальное 

воспитание) 

Средне- 
специальное 

Тюменское 

педагогическое 

училище №1 

Музыкальное 

воспитание. 

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель.1991г. 

 

Высшее. 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт» 2021г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии. 

  АНО «СПб ЦДПО» 
г. Санкт-Петербург 

повышение 

квалификации по теме: 

«Организация 

музыкального воспитания 

детей в дошкольной 

организации»- 2020г. 

72 часа. 

31 31 ООП ДО 



Березина Ирина 

Константиновна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. Уральский 
государственный 
педагогический 
университет 2017 
год 

  ООО «Инфоурок» 
краткосрочный, «Теория и 

методика дошкольного 

образования и 
воспитания»- 2022 г. 

1 17 ООП ДО 

Бугуева Ольга 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее. 
«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2004г. 

«География» 

Учитель географии. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания»- 

2019г. 560 часов. 

 

АНО «СПб ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург 

повышение квалификации 

по теме: «Организация 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) для 

решения образовательных 

задач ДОУ» 

2023г. 72 часа 

17 17 ООП ДО 

Бутынцева 

Галина 

Николаевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Средне- 
профессиональное 
педагогическое 
ГАПО УТО 
«Тюменский 
педагогический 
колледж» 2017г. 
Дошкольное 
образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

повышение 

квалификации по теме: 

«Инновационные 

подходы к организации 

социально-личностного 

развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2021г. 72 часа 

4 14 ООП ДО 



Ворона 

Екатерина 

Петровна 

воспитатель Дошкольное 

образование  

Высшее специальное 
Северо-
Казахстанский 
государственный 
университет имени 
М.Козыбаева  2013г 
Бакалавр 
Физическая культура 
и спорт  

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания»- 

2022г. 560 часов. 

 

1 1 ООП ДО 

Вихарева 

Ольга 

Олеговна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

образование. 

«колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий» 

Тюмень 2018г. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

повышение 

квалификации по теме: 

«Актуальные вопросы 

дошкольной педагогики 

на современном этапе» 

2022г. 72 часа. 

8 10 ООП ДО 

Гарманова 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее 
специальное, 
Тюменский колледж 
транспорта 2014 г. 
оператор по 
обработке 

перевозочных 
документов 

  АНОДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

переквалификация 

дошкольное образование: 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста» 2020г. 

 
АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

повышение 

квалификации по  

теме: «Инновационные 

подходы к 

организации 

социально-

личностного развития 

детей дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 2022г. 72 часа  

 

 

1 3 ООП ДО 



Горлищева 

Васиина 

Александровна 

воспитатель  Дошкольное 

образование 

Среднее 
профессиональное 
Великоустюгский 
гуманитарный 
колледж  
2019г 
Преподавание в 
начальных классах  
Учитель начальных 
классов 
 
 

  Академия 

современных 

технологий  

г. Тюмень 

Профессиональная 

переподготовка  

«теория и 

методика 

воспитания в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

рамках реализации 

ФГОС» 510 часов  

2022г   

2 2 ООП ДО 

Горлова Арина 

Петровна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. 

ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно- 

Педагогическ

ий 

университет» 

г. Челябинск. 

2019г. 

Психоло- 

гпедагогическое 

образование. 
Бакалавр. 

  ФГБОУ ВО «Южно- 
Уральский 

гуманитарно- 

педагогический 

университет» 

повышение 

квалификации по 
программе «Педагог 
дошкольного 
образования» 2019г. 

 

АНО «СПб ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург 

повышение 

квалификации по теме: 

«Актуальные вопросы 

дошкольной 

педагогики на 
современном этапе» - 72 
часа 2022г. 

1 1 ООП ДО 

Жукова Розалия 

Раисовна 

(декрет) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. 
«Тюменский 

государственный 

университет» 

2015г 

Культурология. 

Учитель 

культурологии 

  ООО «Инфоурок» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста»- 

2019г. 
560 часов. 

1 6 ООП ДО 



Зеленина 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее 
профессиональное 

педагогическое 

«Чапаевский 

губернский 

колледж» 

2003г. г. 

Чапаевск 

Иностранный язык. 
Учитель 

иностранного языка 
основной общей 
школы  
 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания»- 

2021г. 560 часов. 

 

 

 

10 17 ООП ДО 

Калинина 

Любовь 

Сергеевна 

(декрет) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. 

«Тобольская 

государственн

ая социально- 

педагогическая 

академия им. Д,И. 

Менделеева» 2010г. 

«Педагогика 

и 

психология» 

Педагог-психолог 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания»- 

2021г. 560 часов 

 

ТЮМГУ повышение 

квалификации по теме: 

«Педагог в современной 

цифровой 

(информационной) 

образовательной 

среде» 2021г. 72 часа. 

 

9 12 ООП ДО 

Катаева 

Анна 

Юрьевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее 
специальное 
Тюменский 
педагогический 
колледж №1 
Педагог 
дополнительного 
образования в 
области эколого-
биологической 
деятельности. 
Педагогика 
дополнительного 
образования.  2006 г 

  Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Гуманитарно- 
технический университет» 
Профессиональная 
переподготовка  
«Воспитание и 
педагогическая 
деятельность в дошкольном 
образовательном 
учреждении (ДОУ)  

1 5 ООП ДО 



 Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 1502 

часов  2022г 

Караульных 
Виктория 

Владимировна 

(декрет) 

воспитатель Дошкольное 
образование 

Высшее. 
«Тюменский 

государственный 

университет» 2018г. 

Педагогическое 

образование. 
Бакалавр. 

  ФГАОУ ВО -Тюменский 

Государственный 

Университет -2018г. 

3 4 ООП ДО 

Каргашина 

Ураспига 

Хусаиновна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее 
профессиональное 

педагогическое. 

«Тобольское 

педагогическое 

училище им. В.И. 

Ленина» 1988г. 

Дошкольное 
воспитание. 
Воспитатель 
детского сада. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

повышение 

квалификации по теме: 

«Современные подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательно- 

воспитательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО»- 

2022г. 72 часа. 

27 43 ООП ДО 

Кисенкова Анна 

Анатольевна 

(декрет) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. 
«Тюменский 

государственный 

университет» 2007г. 

«Филология» 
Филолог 

преподаватель. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания»- 

2020г. 560 часов. 

7 15 ООП ДО 

Киселева 

Евгения 

Викторовна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. 

«Московский 

институт 

государственного 

управления и 

права». 

Юриспруденция. 
2016 г. 

  АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Дошкольное образование: 

воспитатель 

логопедической группы 

2022г. 

1 12 ООП ДО 



Киселева Ирина 

Владимировна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Средне- 
профессиональное 
педагогическое 
ГАПО УТО 
«Тюменский 
педагогически
й колледж» 
2016г. 

 

Дошкольное 
образование. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

повышение 

квалификации по теме: 

«Актуальные вопросы 

дошкольной педагогики 

на современном этапе» 

2022.г 72 часа. 

 

5 13 ООП ДО 

Конопацкая 

Мария Сергеевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. ФГБ ОУ 
Омский 
государственный 
университет им. 
Достоевского 
«Хореографическое 
искусство» 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания»- 

2022г. 560 часов. 

7 4 ООП ДО 

 Коршунова  
Алена Юрьевна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

Высшее.Госуда

рственное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт» 2006г. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии. 

  АНО «СПб ЦДПО» 

г.Санкт-Петербург 

повышение 

квалификации по теме: 

«Современные подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС 

ДО» 

2020г. 72 часа 

14 14 ООП ДО 



Крапивина 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

Среднее 
профессиональное 

педагогическое 

Тюменский 

педагогический 

колледж №1 

2002г. 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

повышение 

квалификации по теме: 

«Актуальные вопросы 

дошкольной 

педагогики на 

современном этапе» - 

2022г. 

72 часа. 

17 21 ООП ДО 

Куприна Галина 

Владимировна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. 
«Тобольская 

государственн

ая социально- 

педагогическая 

академия им. Д.И. 

Менделеева» 

2009г. 

«Педагогика 

и методика 

дошкольног

о 

образования

» 

Организатор

- методист 

дошкольного 

образования. 

  Профессиональная 
переподготовка 
Омский государственный 
педагогический 
университет ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»   
«Педагогика и методика 
дошкольного образования»  
2022г. 560ч 
 
АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

повышение 

квалификации по теме: 

«Современные 

педагогические 

технологии в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

2021г. 72 часа. 

8 8 ООП ДО 

Купуржанова 
Светлана 
Николаевна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

Высшее. Санкт – 
Петербургский 

государственный 

университет. 2002 г. 

Филолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Филология». 

  ГАОУ ДПО 
Свердловской области 
«Институт 

развития 

образования», 

2020 

Омский 
государственный 

педагогический 

университет 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования», 

17 26 ООП ДО 



2019 

Курмашева 

Самира 

Мухаметаировна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. 
«Тюменский 

государственный 

университет» 2006г. 

«Филологи

я» Филолог- 

преподаватель. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

профилю: 

«Дошкольное 

образование и 

педагогика»- 

2021г. 560 часов 

8 8 ООП ДО 

Кучамбердиева 

Маргарита 

Садиевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее 
специальное 

педагогическое 

«Тобольский 

педагогический 

колледж» 1999г. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

повышение 

квалификации по теме: 

«Актуальные вопросы 

дошкольной 

педагогики на 

современном этапе» - 

2022г. 72 часа. 

12 13 ООП ДО 



Лазаренко 

Артём 

Владимирович 

инструктор 

по 

физической 
культуре 

Дошкольное 

образование 

(физическое 

воспитание) 

Высшее 
специальное. 
«Шадринский 
государственный 
университет» 
Бакалавр. 
Педагогическое 
образование 2017 г. 

  ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» повышение 

квалификации «Технологии 

повышения качества 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

2021 г.36 часов 

7 7 ООП ДО 

Лихтенвальд 

Елена 

Васильевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее 
профессиональное 

педагогическое 

«Колледж 

цифровых 

и 

педагогических 

технологий» 2018г. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста. 

  ГАПОУ ТО «Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий» 

повышение 

квалификации по теме: 

«Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 
ФГОС ДО»- 2021г. 56 часов. 

5 10 ООП ДО 

Маричева Елена 

Анатольевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Средне- 
специальное 

педагогическое 

«Тюменский 

педагогический 

колледж №1» 

2005г. 

Математика. 

Учитель 

математики 

основной 

общеобразователь 

ной школы. 

  «Национальная академия 

современных 

технологий» 

Педагогика и методика 

дошкольного образования. 

Профессиональная 

переподготовка.-2018г. 

 

ТЮМГУ повышение 

квалификации по теме: 

«Педагог в современной 

цифровой 

(информационной) 

образовательной 

среде»- 2021г 

13 15 ООП ДО 



Морозова 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. 
«Тюменский 

государственны

й университет» 

2010г. 

«Логопедия» 

Учитель-

логопед. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания»- 

2020г. 560 часов. 

 
АНО «СПб ЦДПО» 
г. Санкт-Петербург 

повышение квалификации 

«Инновационные 

подходы к организации 

социально-личностного 

развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2022г.  72 часа. 

 

10 10 ООП ДО 

Мулдахметова 

Маргарита 

Сергеевна 

(декрет) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. 

ФГБОУ 

ВО 

«Курганский 

государственный 

университет» 

2016.г г. Курган 

Психоло- 

гпедагогическое 

образование 

Бакалавр. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика образования 

и воспитания»- 2019г. 

560 часов. 

 

АНО ЦПО ЦППКС 
повышение квалификации 

по теме: «Педагогическая 

импровизация как 

средство вовлечения детей 

в 

творческий 

процесс»- 2019г. 72 часа 

5 5 ООП ДО 



Нестерова 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Средне- 

Специальное 

педагогическое 

«Тобольское 

педагогическое 

училище им. В.И. 

Ленина» . 1987г. 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Высшее. 

«Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Д.И. Менделеева» 

2003г. 

«История» 

Учитель истории. 

  АНО «СПб ЦДПО» 
г. Санкт-Петербург 

«Инновационные подходы 

к организации социально- 

личностного развития 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО»- 

2020г.  72 часа. 

4 28 ООП ДО 

Нурмухаметова 

Елена 

Майзуровна 

учитель 

логопед 

Дошкольное 

образование 

(логопедия) 

Высшее. 

«Тюменский 

Государственный 

Университет» 

2007г. 

«Логопедия» 

Учитель-логопед. 

  АНО «СПб ЦДПО» 

г. Санкт-Петербург 

«Основы дефектологии, 

методы и приемы работы с 

обучающимися с ОВЗ»- 

2021г. 72 часа. 

8 14 ООП ДО 

Орлова Галина 

Владимировна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. 
«Тобольская 

государственная 

социально- 

педагогическая 

академия им. Д.И. 

Менделеева» 2012г. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования. 

Организатор- 

методист 

дошкольного 

образования. 

  ФГБОУ «Тобольская 
государственная социально 

– педагогическая академия 

им. Д.И. Менделеева» 2021 

г. 

АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

повышение квалификации 

по теме: «Инновационные 

подходы к организации 

социально-личностного 

развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

» -  2022г. 72 часа 

11 11 ООП ДО 



Отаманюк Анна 
Анатольевна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

Средне- 
Специальное 

педагогическое 

«Катайское 

педагогическое 

училище Курганской 

области» 1997г. 

Дошкольное 
образование. 
Воспитатель 
дошкольных 
учреждений. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

повышение квалификации 

по теме: «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательно- 
воспитательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО»- 

2022г.   72 часа. 

18 21 ООП ДО 

Питухина Ольга 

Николаевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Средне- 
специальное 

педагогическое. 

«Тюменский 

педагогический 

колледж» 

2014г. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург 

повышение квалификации 

по теме: «Актуальные 

вопросы дошкольной 

педагогики на 
современном этапе» 

- 2022г. 72 часа. 

16 16 ООП ДО 

Плесовских 

Татьяна 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее. 
«Тюменский 

государственный 

университет» 2001г. 

«История» 

Историк. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика дошкольного 

образования и 

воспитания»- 2019 г. 

560 часов. 

 

АНО «СПб ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург 

повышение квалификации 

по теме: «Организация 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) для 

решения образовательных 

задач ДОУ» 
2023г. 72 часа  

16 24 ОП ДО 



Показаньева 

Маргарита 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

Дошкольное 

образование 

Высшее. 
Челябинская 

государственная 

академия искусств и 

культуры. «Хоровое 

дирижирование. 

2015г. 

  Центр социально- 

гуманитарного 

образования 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Музыкальное 

развитие дошкольников» 

2016 год. 

 

АНО «СПб ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург повышение 

квалификации по теме: 

«Организация 

музыкального воспитания 

детей в дошкольной 

организации» 

2022г.72 часа  

 

10 10 ООП ДО 

Рылко Анастасия 
Александровна 

учитель 
дефектолог 

Дошкольное 

образование 

(логопедия) 

Высшее. 
«Тюменский 

государственный 

университет»2020г. 

«Специальное 
дефектологическое) 

образование)» 
Бакалавр. 

  ТКПиСТ (Тюменский 
колледж 

производственных и 

социальных технологий) 

«Жестовый язык. Основы 

сурдоперевода» 2021г. 72 

часа. 

2 3 ООП ДО 

Сабарметова 

Розалия 

Хамзовна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. 

«Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Д.И. Менделеева» 

2001г. 

История. 

Учитель истории. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Образование 

и педагогика» воспитатель 

детей дошкольного 

возраст.»- 2021г. 

560 часов. 

25 25 ООП ДО 



Саночкина 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Средне- 

Специальное 

педагогическое 

Тюменское 

муниципальное 

высшее 

педагогическое 

училище №2 

(колледж) при ТГУ 

1996г. 

Учитель начальных 

классов с правом 

ведения истории в 

начальной средней 

школе. 

Учитель начальных 
классов , историк 

  Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика дошкольного 

образования и 

воспитания»- 2019г. 560 

часов. 

 

АНО «СПб ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

социально- 

личностного развития 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 2022г. 72 часа 

17 18 ООП ДО 

Свинаренко 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Средне- 
профессиональное 
педагогическое. 
ГАПО УТО 
«Тюменский 
педагогический 
колледж» 2016г. 
Дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург 

повышение квалификации 

по теме: «Формирование 

модели инклюзивного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ» 

 2022г.72 часа  

5 14 ООП ДО 

Секисова Ольга 

Сергеевна 

учитель 

логопед. 
Дошкольное 

образование 

(логопедия) 

Высшее. 
«Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. П.П. Ершова» 

1993г. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Воспитатель 

  ТОГИРРО 
профессиональная 

переподготовка 

«Логопедия» 2001г 

 

ТОГИРРО 

повышение квалификации 

по теме: «Содержание и 

технологии работы 

учителя-логопеда в ДОО 

по сопровождению детей с 

нарушениями речи»- 

2021г. 

18 24 ООП ДО 



Семенова Анна 

Ивановна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Дошкольное 

образование 

(физическое 

воспитание) 

Высшее. 
«Курганский 

Государственный 

университет» 

2010г. 

«Физическая 

культура и спорт» 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту. 

  АНО ДПО ТМЦАП 
Повышении 

квалификации- 

«Инструктор по 

физическому воспитанию в 

ДОУ» 

Тюменский 

Межрегиональный Центр 

Аттестации персонала. По 

программе «Инструктор по 

физическому воспитанию в 

ДОУ» -2021г 

 

Тюменский 

Межрегиональный Центр 

Аттестации персонала. 

Повышении квалификации 

по программе «Адаптивная 

физическая культура и 

спорт» -2021г. 

1 6 ООП ДО 

Сирачева Рузиля 

Рашитовна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Средне- 

Профессиональное 

педагогическое 
ГАПО УТО 
«Тюменский 
педагогический 
колледж» 2017г. 
Дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

  ГАПОУ ТО повышении 

квалификации- 

«Тюменский колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий» 

«Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» - 2021г. 
56 часов 

1 2 ООП ДО 

Смирнова 

Наталья 

Юрьевна 

(декрет) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Средне- 

Специальное 

педагогическое 

«Тюменский 

педагогический 

колледж №1» 2014г. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

повышение квалификации 

по теме: «Инновационные 

подходы к организации 

социально-личностного 

развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

-2020г. 72 часа. 

7 7 ООП ДО 



Смирнова 

Оксана 

Валерьевна 

педагог 
психолог 

Дошкольное 

образование 

(психология) 

Высшее. 
«Тюменский 

государственный 

университет» 2004г. 

«Психология» 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

  ТОГИРРО 
повышение квалификации 

по теме: «Вызовы 21 века 

учитель будущего. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства, как старт в 

педагогику будущего» по 

номинации «Педагог- 

психолог года»- 2020г. 

 

Московский 

Государственный психолого-

педагогический университет. 

Повешение квалификации по 

теме «Организация 

деятельности педагога-

психолога в системе 

дошкольного образования» 

 72 часа 2022г  
г. 

6 27 ООП ДО 

Сумарокова 

Алена 

Владимировна 

(декрет) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. 

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт» 2010г. 

Биология. 

Учитель биологии. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Инновационные подходы 

к организации 

социально-личностного 

развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2021г. 560 часа 

9 10 ООП ДО 

Тагирова Лейла 

Магировна 

(декрет) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. 
«Бакинская 
музыкальная 
академия имени У. 
Гайджибейли» 
2012г. г. Баку 
«Музыковедение» 
«Дирижер хора» 

  АНО ДО «Сибирский 

институт дополнительного 

образования» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Воспитатель 

ДОО. Организация и 

планирование 

деятельности воспитателя 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 
- 2019г. 560 часов 

2 2 ООП ДО 



Шаяхметова 

Гульфия 

Рафаиловна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Средне- 
профессиональное 
педагогическое 
ГАПО УТО 
«Тюменский 
государственный 
колледж 
профессионально- 
педагогических 
технологий» 2005г. 
Социальная 

педагогика. 

Социальный 

педагог с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 
психологии. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика дошкольного 

образования и воспитания» 

- 2020 г. 560 часов.  

 
Колледж цифровых и 

педагогических 

технологий г. Тюмень, 

повышение квалификации  

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя  ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»  

56 часов. 2022г. 

13 14 ООП ДО 

Шопина Елена 
Сергеевна 

воспитатель Дошкольное 
образование 

Средне- 
специальное 

педагогическое. 

«Тюменское 

педагогическое 

училище» 1987г. 

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель 
детского сада. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

повышение квалификации 

по теме: «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

воспитательного процесса 

в условиях введения 

ФГОС»- 2020г. 

33 33 ООП ДО 



Юмадеева 

Эльмира 

Халимовна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее. 
«Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Д.И. Менделеева» 

2006г. 

«Русский язык и 

литература». 

Учитель русского 

языка и литературы. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика дошкольного 

образования и 

воспитания» -2019г. 

560 часов. 

 

ТЮМГУ повышение 

квалификации по теме: 

«Педагог в современной 

цифровой 

(информационной) 

образовательной среде»- 

2021г. 

9 15 ООП ДО 

Яковлева Оксана 

Сергеевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Дошкольное 

образование 

(физическое 

воспитание) 

Среднее 

специальное. 

«Тюменский 

педагогический 

колледж №1» 

2013г. 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Педагог 

дополнительного 

образования детей в 

области 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности с 

дополнительной 

подготовкой по 

общефизическому 

развитию детей. 

  АНО «СПб ЦДПО» г. 
Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика дошкольного 

образования и 

воспитания»- 2019г. 

560 часов. 

 

АНО «СПб ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Основы 

коррекционно- 

оздоровительной работы с 

детьми в деятельности 

инструктора физической 

культуры» 2022 г. 72 часа 

8 9 ООП ДО 

 


