
Сведения о персональном составе педагогических работников МАДОУ ДС №9 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога Должность Уровень образования, 

квалификация, наименование 
направления подготовки и (или) 

специальности 

Квалификационная 
категория 

 

Учѐная степень; 

Учѐное звание. 

Повышение квалификации и (или) профессиональной 

подготовке 

Стаж работы 
(общий/работы по 

специальности) 

1 Савина  

Ольга Андреевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее педагогическое, педагог 

профессионального обучения по 

специальности «Профессиональное 

обучение» 

Первая  

категория 

Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 

нет. 

КПП: 

29.09.2014-23.04.2015г., ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования», «Практическая психология»;   

28.03.2018-23.01.2019г., ООО «Инфоурок», «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»; 

18.02.2021-30.07.2021г., 664часа;  АНО ДПО «Институт современного 

образования», «Методист (старший воспитатель)». 

КПК: 

26.04.2018-07.05.2018г., 16часов, тема: « Оказание первой помощи»; 

13.12.2018-05.01.2019г., 72часа, тема: «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ»; 

13.12.2018-05.01.2019г., 72часа, тема: «Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО»; 

22.05.2019-05.06.2019г., 72часа, тема: «Легоконструирование и 

робототехника как средство разностороннего развития ребенка 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»; 

29.06.2020-20.10.2020г., 72часа, тема: «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

и с инвалидностью от 5 до 18 лет»; 

29.03.2021-31.03.2021г., 24часа; тема: «Конкурс профессионального 

мастерства как условие повышения педагогической компетентности»; 

72 часа; тема: «Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях»; 

09.03.2021-09.04.2021г., 72часа; тема: «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ»; 

20.08.2021г., 15часов; тема: «Основы здорового питания для 

дошкольников». 

8л.4м./4г.2м. 

2 Бабенко  

Александра Андреевна 

Воспитатель Начальное профессиональное, 

Оператор электронно-

вычислительных машин 

б/к Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 

нет. 

КПП: 

19.05.2020-03.09.2020г., 520часов; АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и переподготовки»; «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации»; 

15.09.2021г., 250часов; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; «Педагог дополнительного образования». 

КПК: 

09.03.2021-09.04.2021г., 72часа; тема: «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ»; 

06.07.2021-16.07.2021г., 36часов; тема: «Оказание первой помощи»; 

11.10.2021-15.10.2021г., 40часов; тема: «Профессионализация молодых 

педагогов: от адаптации к педагогической индивидуальности». 

8л.6м./1г.4м. 



3 Голобокова  
Алла Владимировна 

Воспитатель Среднее педагогическое, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях; 

44.03.02 психолого-педагогическое, 
бакалавр, педагогика и психология 

дошкольного образования 

Первая  

категория 

Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 

нет. 

КПП: 

17.09.2021г., 250часов; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; «Педагог дополнительного образования». 

КПК: 

02.05.2017-31.05.2017г, 72часа; тема: «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)»; 

14.04.2019- 20.04.2019г., 36 часов, тема: «Оказание первой помощи» 
17.04.2020-12.05.2020г., 72часа; тема: «Педагогика и методика 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО»; 
09.03.2021-09.04.2021 г., 72 часа; тема: «Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ». 

27л. 4м./25л.8м. 

4 Двинянинова 

Светлана Андреевна 

Педагог-

психолог 

44.03.02 психолого-педагогическое, 

бакалавр, психология и социальная 

педагогика 

б\к Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 

нет. 

01.10.2016-30.06.2019г., 216часов; «Стажерская педагогическая 
практика»; 
26.09.2019-05.10.2019г., 72часа; тема: «Специалист службы 
примирения. Восстановительный подход»;  
20.11.2019г., «Тьютор краткосрочной программы наставничества 
для детей и молодѐжи старше 15 лет»; 
09.03.2021-09.04.2021 г., 72 часа; тема: «Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ»; 
16.07.2021-21.07.2021г., 36часов; тема: «Оказание первой помощи». 

2г.5м/2г.4м. 

5 

 
 

 

 

Карева  

Екатерина Андреевна 
Воспитатель Среднее профессиональное, 260103 

технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, техник 

СЗД Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 

нет. 

КПП: 

17.04.2019-15.06.2019г., 612часов; ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Воспитатель детей дошкольного возраста»; 

16.09.2021г., 250часов; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; «Педагог дополнительного образования». 

КПК: 

25.11.2019-07.12.2019г., 72часа; тема: «Образование и педагогика в 

дошкольных учреждениях с учетом ФГОС ДО»; 

02.03.2020 – 13.03.2020г., 30 часов; «Курс вебинаров Воспитатели 

России»; 

19.04.2020-25.04.2020г., 36часов; тема: «Оказание первой помощи»; 

08.12.2020-16.12.2020г., 42часа; тема: «Развитие речи детей 

дошкольного возраста на русском языке как родном и на русском языке 

как неродном»; 

14.02.2021-24.02.2021г., 72 часа; тема: «Методы и приемы проведения 

развивающих занятий с детьми раннего возраста»; 

09.03.2021-09.04.2021г., 72 часа; тема: «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ»; 

11.10.2021-15.10.2021г., 40часов; тема: «Профессионализация молодых 

педагогов: от адаптации к педагогической индивидуальности». 

4г.9м./2г.6м. 

6 Козолуп  

Татьяна  Борисовна 
Воспитатель Среднее педагогическое, 050301 52 

русский язык и литература, учитель 

русского языка и литературы 

основной общеобразовательной 

школы 

б/к Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 
нет. 

КПП: 

12.02.2020-07.08.2020г., 324часа; ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Старший воспитатель детей дошкольного 

возраста»; 

КПК: 

08.12.2020-16.12.2020г., 42часа; тема: «Развитие речи детей 

дошкольного возраста на русском языке как родном и на русском языке 

как неродном»; 

09.03.2021-09.04.2021 г., 72 часа; тема: «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ»; 

08.07.2021-14.07.2021г., 36часов; тема: «Оказание первой помощи». 

14л./14л. 



7 Коротченко 

Алѐна Викторовна 
Инструктор 

по ФК 

Среднее профессиональное, 
физическая культура, педагог 

по физической культуре и спорту 

 

Высшая  

категория 

Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 

нет. 

КПП: 

15.09.2021г., 250часов; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; «Педагог дополнительного образования». 

КПК: 

24.01.2019-06.02.2019г., 72часа, тема: «Современная инклюзивная 

практика в дошкольном образовательном учреждении»; 

01.04. 2019-15.04.2019г., 72часа; тема:«Инструктор по физической 
культуре: физическая культура в условиях реализации ФГОС ДО»;  
02.04.2019-17.04.2019 г., 36часов, тема: «Оказание первой помощи»; 
02.03.2020–13.03.2020г., 30 часов; «Курс вебинаров Воспитатели 
России»; 

09.03.2021-09.04.2021 г., 72 часа; тема: «Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ». 

9л.10м./9л.10м. 

8 Мазлова  
Наталья Владимировна 

Воспитатель Среднее педагогическое, 

дошкольное образование, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях со специализацией 

«Руководитель изодеятельности в 

дошкольных учреждениях» 

44.03.02 психолого-педагогическое, 

бакалавр, педогогика и психология 

дошкольного образования 

 

Первая 

 категория 

Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 

нет. 

КПП: 

15.09.2021г., 250часов; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; «Педагог дополнительного образования». 

КПК: 

02.05.2017-31.05.2017г., 72часа; тема: «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)»; 

02.04.2019-17.04.2019 г., 36 часов; тема: «Оказание первой помощи»; 

02.03.2020 – 13.03.2020г., 30 часов; «Курс вебинаров Воспитатели 

России»; 

17.04.2020-12.05.2020г., 72часа; тема: «Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО»; 

08.12.2020-16.12.2020г., 42часа; тема: «Развитие речи детей 

дошкольного возраста на русском языке как родном и на русском языке 

как неродном»; 

09.03.2021-09.04.2021 г., 72 часа; тема: «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ». 

20л.10м./20л.10м. 

9 Марфенко  
Алла Владимировна 

Воспитатель Среднее педагогическое, 

воспитание в дошкольных 

учреждениях, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Первая  

категория 

Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 

нет. 

02.05.2017-31.05.2017г., 72часа;  тема: «Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 
(инклюзивное образование)»; 

02.04.2019-17.04.2019 г., 36часов; тема: «Оказание первой помощи»; 

17.04.2020-12.05.2020г., 72часа; тема: «Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО»; 

09.03.2021-09.04.2021 г., 72часа; тема: «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ». 

28л.9м./28л. 

10 Москаленко  

Татьяна Ивановна 
Воспитатель Среднее педагогическое, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Первая 

категория 

Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 

нет. 

02.05.2017-31.05.2017г., 72часа; тема: «Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 
(инклюзивное образование)»; 

02.04.2019-17.04.2019 г., 36часов; тема: «Оказание первой помощи»; 

17.04.2020-12.05.2020г., 72часа; тема: «Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО»; 

09.03.2021-09.04.2021 г., 72часа; тема: «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ». 

24г.4м./24г.4м. 

11 Омельченко  
Марина Михайловна 

Воспитатель Среднее педагогическое, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Высшая  

категория 

Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 

нет. 

КПП: 

16.09.2021г., 250часов; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; «Педагог дополнительного образования». 

КПК: 

02.05.2017-31.05.2017г., 72часа; тема:«Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

31г.8м./31г.2м. 



(инклюзивное образование)»; 

02.04.2019-17.04.2019г., 36 часов, тема: «Оказание первой помощи»; 

 17.04.2020-12.05.2020г., 72часа; тема: «Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО»; 

02.03.2020–13.03.2020г., 30 часов; «Курс вебинаров Воспитатели 

России»; 

17.10.2020-24.10.2020г., 10часов; тема: «Создание условий в 

образовательной организации для реализации адаптированных 

образовательных программ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

09.03.2021-09.04.2021г., 72часа; тема: «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ»; 

29.10.2021-08.11.2021г., 72часа; тема: «Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»; 

30.11.2021-10.12.2021г., 72часа; тема: «Методика обучения финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных организациях». 

12 Погосян  
Марине Альбертовна  

Воспитатель Среднее педагогическое, 

воспитание в дошкольных 

учреждениях, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Высшая  

категория 

Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 

нет. 

02.05.2017-31.05.2017г, 72часа; тема: «Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 
(инклюзивное образование)»; 

02.04.2019-17.04.2019 г., 36часов; тема: «Оказание первой помощи»; 

17.04.2020-12.05.2020г., 72часа; тема: «Педагогика и методика 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

28л.1м./26л.3м. 

13 Романюк  

Аза Хазбиевна 
Воспитатель  44.03.02психолого-педагогическое, 

бакалавр, педагогика и психология 
дошкольного образования 

 

Первая  

категория 

Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 

нет. 

02.04.2019-17.04.2019 г., 36часов;  тема: «Оказание первой помощи»;  
23.09.2019-27.09.2019 г., 40часов; тема: «ПДД как основа здоровья и 
безопасного поведения»; 
 17.04.2020-12.05.2020г., 72часа; тема: «Педагогика и методика 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО»; 
09.03.2021-09.04.2021г., 72часа; тема: «Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования для 
детей с ОВЗ». 

12л.6м./2г.6м. 

14 Соколова Наталья 
Сергеевна 

Воспитатель Среднее педагогическое, 
дошкольное воспитание, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Первая 

 категория 

Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 

нет. 

01.10.2020-09.10.2020г., 16часов; тема: «Оказание первой помощи»; 
15.11.2020-18.11.2020г., 36часов; тема: «организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС». 

32г.10м./14л.4м. 

15 Харченко  
Ирина Олеговна 

Воспитатель  Среднее профессиональное, 

экономика и бухгалтерский учет, 

бухгалтер 

Первая  

категория 

Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 

нет. 

КПП: 

17.04.2019-15.06.2019г., 612часов; ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Воспитатель детей дошкольного возраста»; 

14.09.2021г., 250часов; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; «Педагог дополнительного образования». 

КПК: 

25.11.2019-07.12.2019г., 72часа; тема: «образование и педагогика в 

дошкольных учреждениях с учетом ФГОС ДО»; 

02.03.2020-13.03.2020г., 30часов; «Курс вебинаров Воспитатели России»; 
19.04.2020-25.04.2020 г., 36часов, тема: «Оказание первой помощи»; 

14.02.2021-24.02.2021г., 72часа; тема: «Методы и приемы проведения 

развивающих занятий с детьми раннего возраста»; 
09.03.2021-09.04.2021г., 72часа; тема: «Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования для 
детей с ОВЗ». 

5л.4м./2г.6м. 

16 Чайка  
Валерия Сергеевна 

Учитель-

логопед 

44.03.03 специальное 
(дефектологическое) образование, 

бакалавр, логопедия; 

44.04.03  специальное 

(дефектологическое) образование, 

Первая 

категория 

Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 

нет. 

КПП: 

14.09.2021г., 250часов; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; «Педагог дополнительного образования». 

КПК: 
19.09.2016-28.09.2016г., 72часа, тема: «Профилактика и разрешение 

5л.4м./5л.4м. 



магистр, дефектолог в 

инклюзивном образовании 

конфликтов с использованием медиативных технологий в 
образовательных организациях»; 
28.03.2019-03.04.20219г., 36часов; тема: «Оказание первой помощи»; 
 26.05.2019-05.06.2019г., 72часа; тема: «Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ»; 
02.03.2020 – 13.03.2020г., 30часов, «Курс вебинаров Воспитатели России»; 

17.04.2020-12.05.2020г., 24часа; тема: «Современные образовательные 

технологии. Методические особенности применения межпредметных 

технологий в образовательном процессе»; 

22.06.2020-26.06.2020г., 20часов; тема: «Современные подходы к 

коррекции и развитию речи детей с полипатией и расстройствами 

аутистического спектра» 
 08.03.2021-22.03.2021г., 72часа; тема: «Организация   инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования для 
детей с ОВЗ». 

17 Яровая  
Ольга Николаевна 

Воспитатель Среднее педагогическое, 

дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Высшая  

категория 

Учѐной степени 

нет. 

Учѐного звания 

нет. 

КПП: 

15.09.2021г., 250часов; ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; «Педагог дополнительного образования». 

КПК: 
02.05.2017-31.05.2017г.,  72часа;  тема: «Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное образование)»; 29.05.2019-08.06.2019г., 72часа; 
тема «Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных 
образовательных организациях»; 
 02.04.2019-17.04.2019 г., 36часов; тема: «Оказание первой помощи»; 
 02.03.2020 – 13.03.2020г., 30часов; «Курс вебинаров Воспитатели 
России»; 
 17.04.2020-12.05.2020г., 72часа; тема: «Педагогика и методика 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО»; 
09.03.2021-09.04.2021г., 72часа; тема: «Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 
для детей с ОВЗ». 

29л.9м./16л.7м. 

 
 

 

 
 

Заведующий                                                                      И.Н. Тюлькова 
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