
п/п 
№ 

Ф.И.О. 
педагога, 
должность 

Наименования 
направления подготовки 
и (или) специальности 
/уровень образования 

Стаж работы по 
специальности 
 

Общий стаж 
работы 
 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке. 

Квалифик
ационная 
категория 

Ученая 
степень 

Преподавае
мые 
учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплин
ы (модули) 

 
1. 

Осломенко 
О.В. 
Заведующий 

Высшее, 
Благовещенский 
Государственный 
Педагогический 
Институт, диплом 
ТВ № 545564, 1993 г. 
Специальность: 
педагогика и психология 
дошкольная, 
Квалификация: 
преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии. 
Методист.  

39 лет 28 лет -«Управление учреждением в 
условиях модернизации 
образования» - апрель 2010 – 72 
часа; 
- «Организация платных услуг в 
образовательном учреждении» - 
апрель 2010 г. – 72 часа 
- «Инновационные обучающие 
компьютерные программы на 
основе 
Технологии «БОС – Здоровье» - 
февраль 2010 г. – 72 часа 
- «Организация платных услуг в 
бюджетном и автономном 
образовательном учреждении» - 
апрель 2012 г. – 72 часа 
- «Модернизация системы 
дошкольного образования в 
условиях реализации ФГТ» - апрель 
2012 г. – 72 часа «Модернизация 
системы дошкольного образования 
в условиях реализации ФГОС» - 
ноябрь 2013 г. – 72 часа 
- «Правовая компетенция 
руководителя дошкольного 
образовательного учреждения» - 
ноябрь 2013 г. – 34 часа 
- «Сказочные лабиринты игры – 
технология интеллектуально – - 
творческого раз вития детей 
дошкольного и младшего 

 - - 

Сведения о персональном составе педагогических работников. 



школьного возраста» - ноябрь 2015 
г -24 ч аса «Познавательное 
развитие дошкольников» - июль 
2017 – 42 ч. «Нормативно – 
правовые и организационные 
основы деятельности учреждений 
дошкольного образования» – 31 
января 2019 -13 ф е враля 2019г – 72 
ч. - - ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 4 марта 
2020г. по 23 марта2020г. 
- Курсы на тему: организация 
инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования для 
детей с ОВЗ. 72 часа. 
- ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 4 марта 
2020г. по 23 марта2020г. Курсы на 
тему: организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ. 72 часа. 
- ООО «Профессионал Пять Плюс» 
С 09 июня 2021г. по 11 июня 2021г. 
«Эффективность внешних и 
внутренних условий развития 
дошкольных организаций». 24 часа. 

2. Жбанкова 
Анастасия 
Игоревна, 
Зам. зав. по 
УВР 

Среднее 
профессиональное, 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Педагогический 
колледж № 15» г. Москва 
117704 0065003 

3 года 2 мес. лет: 4|месяцев: 8
|дней: 4 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 4 марта 
2020г. по 23 марта2020г. Курсы на 
тему: 
Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ. 72 часа. 

- - - 



Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного возраста, 
2016 г. 
 
Высшее, Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования города 
Москвы «Московский 
городской 
педагогический 
университет» Москва 
117718 0946479, 2019 г. 
бакалавр 

3.  Скакунова 
Н.И.- 
инструктор по 
физвоспитани
ю 

Среднее специальное, 
Барнаульское Высшее 
педагогическое училище 
(Колледж) 
г. Барнаул, УТ № 380060, 
1994 г. 
Квалификация: 
Учитель начальных 
классов. 

25 лет 2 мес. лет: 25|месяцев: 
7|дней: 14 

«Здоровьесберегающие технологии 
в образовательно – воспитательном 
процессе 
Дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с ФГОС» 
- март 2015г. -72 часа 
«Сказочные лабиринты игры – 
технология интеллектуально – 
творческого развития детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста» - ноябрь 2015 
г-24 часа. 
«Здоровьесберегающие технологии 
в физическом развитии 
дошкольников и их применение в 
условиях ФГОС ДО» – 28 августа 
2017- 19 сентября 2017г. -108 ч. 
Профессиональна я переподготовка 
Диплом Рег. номер 7374/20 г. 
Волгоград,  2020 г. Квалификация: 
«Инструктор по физической 
культуре». 

Первая 
Квалифик
ационная 
категория 
от 
12.04.2018 
г. 

- - 



ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 4 марта 
2020г. по 23 марта2020г. Курсы на 
тему: организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ. 72 часа 

4. Войкова В.О. 
воспитатель 

Среднее 
профессиональное, 
Краевое государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования, Камчатский 
педагогический колледж 
ПА 0000912, 2010 г. 
Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного возраста. 

8 лет лет: 8|месяцев: 8
|дней: 8 

«Организация образовательного 
процесса в детском саду в условиях 
Реализации ФГОС ДО» – 29 января 
2018- 19 февраля 2018г – 108 ч.  
«Формирование представлений у 
дошкольников о здоровом образе 
жизни» - август 2018 – 36 ч.  
«Здоровьесберегающие технологии 
в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО» – февраль 
2019г. – 72 ч. 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 4 марта 
2020г. по 23 марта2020г. Курсы на 
тему: организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ. 72 часа. 

 - - 

5.  Самсонян Р.Н. 
– 
музыкальный  
руководитель 

Среднее 
профессиональное 
Самаркандское 
педагогическое училище, 
диплом ЛТ-1 №092153, 
1990 г. 
Квалификация: учитель 
музыки и пения, 
воспитатель. 

10 лет 4 мес. 5 лет 1 мес. «Методика преподавания 
академического вокала в детской 
музыкальной школе» апрель 2016г 
– 72 часа  
«Организация музыкального 
воспитания детей в дошкольной 
организации» – февраль 2019г. – 72 
ч.  
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 4 марта 
2020г. по 23 марта2020г. Курсы на 
тему: Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 

 - - 



ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ. 72 часа. 

6.  Репета В.Н. - 
воспитатель 

Среднее 
профессиональное 
Запорожское 
педагогическое училище, 
диплом 
МТ № 762760, 1989 г. 
Специальность: 
«Дошкольное 
воспитание», 
Квалификация: 
воспитатель детского 
сада,  
 

25 год 6 мес. лет: 32|месяцев: 
5|дней: 27 

Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО» – февраль 
2019г. – 72 ч.ООО «Высшая школа 
делового администрирования» с 4 
марта 2020г. по 23 марта2020г. 
Курсы на тему: Организация 
инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования для 
детей с ОВЗ 72 часа. 

СЗД от 
16.09.2020
г. 

- - 

7.  Красько Е.И. – 
воспитатель 

Среднее 
профессионально 
е Новобугское 
педагогическое училище, 
диплом, НТ № 832644, 
1989 г.  
Квалификация: учитель 
начальных классов 

14 лет 8 мес. Лет: 18|месяцев:
 6|дней: 27 

«Формирование представлений у 
дошкольников о здоровом образе 
жизни» – август 2018 – 36 ч. 
«Технология обработки текстовой 
информации при помощи Microsoft 
Word» – 21 января 2019- 25 февраля 
2019г. – 36 ч. 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 4 марта 
2020г. по 23 марта2020г. Курсы на 
тему: организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ. 72 часа 

Первая 
квалифика
ционная 
категория 
от 25 
апреля 
2019 год. 

- -- 

8.  Бадмаева Л.И.- 
воспитатель 

Высшее, Чувашский 
государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова 
АВС 0439483, 1999 
Квалификация: 
преподаватель по 
специальности филолог 

22 года лет: 24 месяцев:  
дней: 6 

«Воспитание детей дошкольного 
возраста» – 20 декабря 2017г.- 21 
февраля 2018 г.   профессиональная 
переподготовка. 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 4 марта 
2020г. по 23 марта2020г. Курсы на 
тему: организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 

Первая 
Квалифик
ационная 
категория, 
апрель 
2016 г. 

- - 



ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ. 72 часа. 
Камчатский институт развития 
образования. 
30.10.2020г. Краевой 
дистанционный семинар – 
практикум: «Детский фольклорный 
театр: развитие и формирование 
творческой активности ребенка» (15 
ч.) 

9.  Дашиева В.Л. – 
воспитатель 

Среднее 
профессионально 
е, Бурятский 
республиканский 
педагогический колледж 
03 ПА 0000466, 2008 г. 
Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного возраста, 
воспитатель детей 
с недостатками 
речевого развития 

6 лет 1 мес. лет: 8|месяцев: 1
|дней: 9 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 4 марта 
2020г. по 23 марта2020г. Курсы на 
тему: Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ. 72 часа. 

СЗД от 
10.09.2020 
г. 

- - 

10. Кучерова Е.В. - 
воспитатель 

Средне специальное 
Краснодарское 
Высшее музыкальное 
училище (колледж) 
имени Н.А. Римского 
Корсакова СБ 
0450908, 1998 г. 
Квалификация: 
хоровое 
дирижирование 
(академический 
хор) 

20 лет 1 
месяц 

21|месяцев: 9|д
ней: 15 

«Психолого- педагогические 
аспекты навыков оказания первой 
помощи для педагогических 
работников образовательных 
организаций» - декабрь 2018г.- 36 ч. 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 4 марта 
2020г. по 23 марта2020г. Курсы на 
тему: организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ. 72 часа. 
- «Камчатский институт развития 
образования» с 08 февраля 2021г. 
по 04 марта 2021г. «Технология 
создания печатных материалов в 

 - - 



программе MS Publusher» 24 часа. 
- «Камчатский институт развития 
образования» с 03 марта 2021г. по 
05 апреля 2021г. «Основы работы в 
табличном редакторе Microsoft 
Excel». 48 часов. 

11. Белашко Т.В. -
воспитатель 

Среднее 
профессиональное  
Владивостокское 
педагогическое училище 
№2. УТ №087653, 1994 г. 
г.Владивосток 
Специальность: 
воспитатель в 
дошкольном 
учреждении. 

9 лет 9 мес. лет: 24|месяцев: 
7|дней: 10 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 25 декабря 
2020г. по 4 января 2021г. Курсы на 
тему: организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ. 72 часа. 
- «Камчатский институт развития 
образования» с 08 февраля 2021г. 
по 04 марта 2021г. «Технология 
создания печатных материалов в 
программе MS Publusher» 24 часа. 

Высшая  
Квалифик
ационная 
категория,  
26 марта 
2020 г. 

 - 

12. Голубейко 
Дина 
Сергеевна 
педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Высшее  
Бурятское 
государственное 
хореографическое 
училище г. Улан-Удэ, 
Диплом СБ 4524571, 2004 
Квалификация: артист 
ансамбля народного 
танца. 
Г.Владивосток ГОУ 
высшего 
профессионального 
образования ВГУ 
«Экономика и сервис», 
Диплом ВГС 3814118, 
2010 
Квалификация: 
Культуролог 

4 года 4 мес. лет: 6|месяцев: 0
|дней: 15 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 4 марта 
2020г. по 23 марта2020г. Курсы на 
тему: организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ. 72 часа. 

 - - 

13. Топоева С.И.- 
воспитатель 

Высшее 
профессионально 

2 года 7мес лет: 8|месяцев: 5
|дней: 26 

Московская академия 
профессиональных компетенций 

 -   



е образование 
«Хакасский 
государственный 
университет им. 
Н.Ф.Катанова» 
ВО-07/864 06 
июля 2007г. 
Квалификация: 
учитель 
начальных 
классов и 
биологии 

28.06.2020г. – 09.08.2020г. 
Курсы повышения квалификации 
(108ч), дистанционно. 
«Воспитательная работа и 
технология активного обучения в 
условиях организации ФГОС» 

14. Матвиенко 
Н.А. 
Воспитатель 

Среднее 
профессиональное, 
Краевое государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования, Камчатский 
педагогический колледж 
41 ПО 0000038, 2008 г. 
Квалификация: педагог-
организатор с 
дополнительной 
подготовкой в области 
народного творчества. 
 
Высшее, 
Камчатский 
Государственный 
университет им. 
Витуса Беринга 
КА № 28519, 2013 
Квалификация: 
педагог- психолог 

3 года лет: 4|месяцев: 1
0|дней: 21 

«Познавательное и речевое 
развитие детей дошкольного 
возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО» – 15 августа 2018 – 13 
сентября 2018г. – 108 ч. 
АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования» с 
14 ноября 2018 г. по 13 декабря 
2018 г. «Технология раннего 
обучения чтению детей 
дошкольного возраста по методике 
Н. Зайцева» – 108 ч. 
Профессиональная переподготовка  
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», Диплом 
регистрационный номер 0000711 г. 
Екатеринбург, 2019 г. 
Квалификация: воспитатель детей 
дошкольного возраста.  
ООО «Инфоурок» с 22 сентября 
2019 г по 09 ноября 2019 г. 
«Эмоциональный интеллект» (EQ) 
72 ч.  
АНО «НИИДПО» с 13 ноября 2019 г. 
по 19 декабря 2019 г. «Психолого-
педагогическое сопровождение 

СЗД от 
15.09.2020
г. 

- - 



развития эмоционального 
интеллекта детей дошкольного 
возраста» - 144 ч.  
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 4 марта 
2020г. по 23 марта2020г. Курсы на 
тему: Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ. 72 часа 
ООО «Инфоурок» с 17 января 2021 
г. по 03 февраля 2021 г. 
«Финансовая грамотность для 
дошкольников» - 72 ч.  
 
 
 

15.  Загайчук О.В.- 
воспитатель 

Среднее 
профессиональное, 
Паланское 
государственное 
педагогическое 
училище АК 
0401545, 2001 г. 
Квалификация: учитель 
начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области географии 

9 лет 11 мес. лет: 18|месяцев: 
1|дней: 19 

«Здоровьесберегающие технологии 
в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО» – февраль 
2019г. – 72 ч. 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 4 марта 
2020г. по 23 марта2020г. Курсы на 
тему: Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ. 72 часа. 

СЗД от 
17.09.2020
г 

- - 

16. Дудина Е.Е.- 
воспитатель 

Среднее 
профессионально 
е, Новосибирский 
педагогический 
колледж 
№1 им. А.С. 
Макаренко 
54 СПА 0004699, 2013 г.   

2 года. 1 
мес. 

лет: 3|месяцев: 1
0|дней: 6 

«Здоровьесберегающие технологии 
в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО» – февраль 
2019г. – 72 ч. 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» с 4 марта 
2020г. по 23 марта2020г. Курсы на 
тему: Организация инклюзивного 

СЗД от 
14.09.2020
г. 

- - 



 

 

Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями и с 
сохранным 
развитием 

образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ. 72 часа. 
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