
 
 
                  

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Утверждено: заведующий МБДОУ№ 5 

 «Детский сад «Ромашка» 

____________________Клименко Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Педагоги, работающие по основной образовательной программе. 

 

Фамилия имя 

отчество 
педагога 

Занимаемая 
должность 

Пед. 

ста
ж 

Общи
й 

стаж 

кв..кат. 
образовани

е 
Какое учебное завед. оконч. 

год, спец.по образов. Место и время повышения квалиф. 

Какие 
предметы ведут 

Учебная 
степень 

Учебное 
звание 

категория Год 
присвоен. 

1 Клименко Н.А заведующая 55 

лет 

 

59л   

1 м 

Соответств

ует 

занимаемо
й 

должности 

03.08.2019 высшее- 

Троицкое дошкольное 

педучилище 1961 г 

(дошкольное воспитание) 

Шадринский гос. 
пединститут-1972 

преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной 

Организация мероприятий по 

профилактике и работе по 

противодействию экстремизма и 

терроризма в образовательных 
учреждениях» Москва «Национальная 

академия современных технологий» 

2019 г        72 часа 

 нет нет 

2 Кудринская Р.В. Старший 
воспитатель 

46л
6 м. 

 

 

46л   

6 м. 

Соответств
ует 

занимаемо

й 
должности 

26.11.2020. Среднее 
спец. 

П –камчатское педучилище-

1974 воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Профессиональные компетенции 

старшего воспитателя по решению задач 

ФГОС ДО»72 часа Санкт-Петербург 
«Центр непрерывного образования и 

инноваций» 2020 

«Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 
образование) инноваций» 72 ч    Санкт-

Петербург «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 2018 г 

 нет нет 

3 Малахевич М.В. 

Музыкальны
й 

руководител

ь 

18 
лет 

6 м 

 

18 лет 

6 м Высшая 

категория 16.05.2019 высшее  
Камчатский гос. университет 

им. Витуса Беринга-2015 г 
учитель логопед 

«Организация музыкального воспитания 
детей в соответствии ФГОС ДО» 72 часа 

Санкт-Петербург «Центр непрерывного 

образования и инноваций»    2020 

 «Танцетерапия. Танцевально – 
оздоровительная методика для детей» 
03.11.2018 г  72 ч. 

Художественно
-эстетическое                       
( музыкальное) 

нет нет 



 
 
                  

 

4 Летунова З.М. 

инструктор 

по 

физической 
культуре 

46ле

т 

 

 

47 л. 
9 м 

Соответств

ует 
занимаемо

й 

должности 

30.01.2017 высшее 

Хабаровский 

гос.пединститут-1979 г. 

преподаватель физической 
культуры и спорта 

«Физическое воспитание и 

формирование правил здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» г. 

Курган АНО «Академия 

дополнительного профессионального 

образования» 108 ч 2020 г 

 «Организация образовательной 

деятельности для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО»      ФГОС ДО» 2018 г 

Физическое 

развитие 

нет нет 

5 Маркина А.Н. воспитатель 12ле
т 

20 л.  
3 м. 

1 

квалифика
ционная 

категория. 

14.04.2020 высшее 

Камчатский гос. университет 

им. ВитусаБеринга  

социальный педагог   2019                              
Камчатский педагогический 

колледж. воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Построение современного 
педагогического процесса в 

соответствии ФГОС на примере 

образовательной программы 
дошкольного образования  «От 

рождения до школы  под 
ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой»          72 часа Санкт-

Петербург «Центр непрерывного 
образования и инноваций»  2018 

«Проектная  и исследовательская 
деятельность:Педагогический основы 

применения в услових реализации 

ФГОС»  январь 2020 г   72 ч 

Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

нет нет 

6 Кошелева А.О воспитатель 9 

лет 

 

 

 

10 л 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

20.10.2020 высшее 

Камчатский гос. университет 

им. Витуса Беринга-2010 г 

учитель русского языка и 
литературы 

Камчатский педагогический 
колледж. воспитатель детей 

дошкольного возраста 

«Построение современного 
педагогического процесса в 

соответствии ФГОС на примере 

образовательной программы 
дошкольного образования  «От 

рождения до школы  под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой»          72 часа Санкт-

Петербург «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 2018 г. 

Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно
-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

нет нет 

7 Макарова И.И воспитатель 8 
лет 

 

 

Соответств
ует 

занимаемо

й 
должности 

26.11..2020 
Среднее 

специально

е 

Камчатский. пед.колледж-
2015г. воспитатель - 

«Построение современного 

педагогического процесса в 
соответствии ФГОС на примере 

образовательной программы 

дошкольного образования  «От 
рождения до школы  под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

нет нет 



 
 
                  

 

 

23 г 

3м 

Васильевой»          72 часа Санкт-

Петербург «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 2018 

Художественно

-эстетическое 
развитие 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

8 Кузьмичева Е. 

С. воспитатель 5 

лет 

 

26 л. 

3м. 

Соответств

ует 

занимаемо
й 

должности 

18.04.2017 
Среднее 

специально
е - 

Камчатский. пед.колледж-

2016г. воспитатель 

«Построение современного 

педагогического процесса в 

соответствии ФГОС на примере 

образовательной программы 
дошкольного образования  «От 

рождения до школы  под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой»          72 часа Санкт-

Петербург «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 2018 

Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно
-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

нет нет 

9 Кран Т.А. воспитатель 41ле

т 

 

 

 

46.л. 
5 м. 

Соответств

ует 

занимаемо
й 

должности 

07.02.2020 

Среднее 

специально
е 

Камчатское пед. училище-

1972 г. воспитатель детей 
дошкольного возраста 

«Единое образовательное пространство 

пяти областей ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, художественно-
эстетическое, социально-

коммуникативное, физическое развитие 

дошкольника» 72 часа Санкт-Петербург 

2021г  

Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно
-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

нет нет 

10 Куртова Е. С. воспитатель 5 
лет 

 

 

 

19 л.  

5 м. 

1 

квалифика
ционная 

категория. 

24.11.2020 высшее 

Дальневосточный 

Федеральный Университет 

Камчатский Педагогический 

Колледж 2016 год.(профессия 
воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

«Единое образовательное пространство 
пяти образовательных областей ФГОС 

ДО»      72 часа Санкт-Петербург «Центр 

непрерывного образования и 
инноваций» 2020г 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

нет нет 



 
 
                  

 

ое развитие 

11 КрасоткинаН. Н воспитатель 5 

лет 

 

 

 

20 л . 
4 м. 

1 
квалифика

ционная 

категория. 

24.11.2020 
Среднее 

специально
е 

Камчатский Педагогический 
Колледж 2016 год.(профессия 

воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

Проектная деятельность в детском саду 

как средство реализации ФГОС ДО   72 
ч   2019 г Екатеринбург  

Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно
-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

нет нет 

12 Курьянович 

Ю.А. 
воспитатель 6 

лет 

 

 

 

21 г.   

5 м. 

1 
квалифика

ционная 

категория. 

24.11.2020 
Среднее 

специально

е 

 Камчатский педагогический 

колледж «воспитатель детей 

дошкольного возраста» 2017 

Проектная деятельность в детском саду 
как средство реализации ФГОС ДО   72 

ч   2019 г Екатеринбург 

«Основы робототехники и –LEGO – 

конструирования для детей 

дошкольного и младшего школьного 
возраста» г.Екатеринбург ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» 72 ч 2020 г 

Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

нет нет 

14 
Новограбленова 

Н.А. 
воспитатель 

2 

года 

 

 

 

6 л.   

7 м. 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

26.11.2020 

Среднее 

специально

е 

Камчатский педагогический 

колледж «воспитатель детей 

дошкольного возраста» 2019 

«Единое образовательное пространство 

пяти областей ФГОС ДО: речевое, 
познавательное, художественно-

эстетическое, социально-

коммуникативное, физическое развитие 
дошкольника» 72 часа Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» 2021г 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

нет нет 

15 Песочкина И.А. воспитатель 
2 

год 

 

2г      
7 м. 

-- -- 
Среднее 

специально

е 

Камчатский педагогический 
колледж «воспитатель детей 

дошкольного возраста» 2018 

«Развитие дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО»72 часа Санкт-Петербург 

«Центр непрерывного образования и 
инноваций» 2021г 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

нет нет 



 
 
                  

 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

  

 
                     Педагоги, работающие по адаптированной основной образовательной программе. 

 1 Пономарева 

С.Г. 
Воспитатель

компенс. гр. 
11 

лет 

 

 

11 л. 

5 м. 

Соответств

ует 

занимаемо
й 

должности 

14.11.2019 высшее 
Камчатский гос. университет 

им. Витуса Беринга-2015 г 
учитель логопед 

«Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)  ( 72 часа) Санкт-
Петербург «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 2018 

Познавательное 
развитие 

Художественно
-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

нет нет 

2 Чичёва А. С Воспитатель

компенс. гр. 
18 

лет 

 

 

24 г.  

1 м 

Соответств

ует 
занимаемо

й 

должности 

20.10.2020 высшее 

ГОУВПО Дальневосточная 

государственная социально-

гуманитарная академия" 
2008г 

«Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)  ( 72 часа) Санкт-
Петербург «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 2021 

Познавательное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

нет нет 

3 Погорелая Т.Р. учитель-
логопед 

23 
год 

 

29 л. 

8 м. 

1 

квалифика
ционная 

категория 

24.05.2020 высшее 
Хабаровский гос. пед. 

институт-1992 г учитель- 

логопед 

Логопедический и зондовый массаж в 
коррекции дизартрии в соответствии с 
требованиями ФГОСКоррекция 
звукопроизношения при дизартрии в 
соответствии с требованиями ФГОС 2018 
г 

Речевое 
развитие 

нет нет 

4 Сакаева О.А. 
Педагог 

психолог 

1 

г10 

мес. 

 

8 л.   

9 м. 
- -- высшее 

Камчатский гос. университет 

им. Витуса Беринга-2014 г 

педагог психолог 

«Деятельность педагога-психолога в 
дошкольной образовательной 

организации в условиях стандартизации 

образования (введение и реализация 
федеральных государственных 

образовательных стандартов 
профессионального стандарта)» 72 ч 

2019 г 

 нет нет 



 
 
                  

 

 

  

5 Малахевич М.В. 

Музыкальны

й 
руководител

ь 

16 
лет 

18 л. 

6 м. 

Высшая 
категория 16.05.2019 высшее  

Камчатский гос. университет 

им. Витуса Беринга-2015 г 

учитель логопед 

«Организация музыкального воспитания 
детей в соответствии ФГОС ДО» 72 часа 

Санкт-Петербург «Центр непрерывного 
образования и инноваций»    2020 

 «Танцетерапия. Танцевально – 
оздоровительная методика для детей» 
03.11.2018 г  72 ч. 

Художественно
-эстетическое                         
( музыкальное) 

нет нет 

6 Летунова З.М. 

инструктор 

по 

физической 
культуре 

46ле

т 

 

 

 

47 л. 

9 м. 

Соответств

ует 
занимаемо

й 

должности 

30.01.2017 высшее 

Хабаровский 

гос.пединститут-1979 г. 

преподаватель физической 
культуры и спорта 

«Физическое воспитание и 

формирование правил здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» г. 

Курган АНО «Академия 

дополнительного профессионального 

образования» 108 ч  2020 г 

 «Организация образовательной 

деятельности для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО»      ФГОС ДО» 2018 г 

Физическое 

развитие 

нет нет 
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