
Сведения о педагогических кадрах на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Педа-

гогиче

ский  

стаж 

Образование. 

Какое учреждение 

закончил, год 

окончания 

Квалифи-

кационная 

категория 

Тема 

самообразо- 

вания 

Дата 

последней 

аттестации 

(протокол) 

Дата 

следу

ющей 

аттест

ации 

Курсы (тема, дата, место 

прохождения) 

1. Заведующий Енбаева 

Наталья 

Геннадьевна 

21.03.1970 30 лет Высшее 

педагогическое, 

УГПИ 

 

Высшая «Организация 

воспитательно 

-образователь- 

ной работы в 

условиях 

ФГОС ДОО 

 

21.11.2018 

N ДВОСТ 

НОК – 

85/пр 

2023 Московская академия 

профессиональных компетенций 

 09.01. 2020-24.01.2020 

72ак.ч. 

«Менеджмент в образовании: 

управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС  

АНО ДПО «Каменный город» 

25.08.20-21.09.2020 

«Организация работы дошкольного 

образовательного учреждения в 

условиях усложненной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

72ак.ч 

2. Заместитель 

заведующего 

по учебно-

воспитательн

ой работе 

Мурашова 

Надежда 

Анатольевна 

10.08.1981 17 лет, 

11 на 

ж.д. 

Высшее 

педагогическое 

ДВФУ, 2011 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

КГБОУ ДПО ХК 

ИРО 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

Первая   «Реализация 

системы 

мероприятий 

направленных 

на 

оздоровление 

детей» 

25.06.2021 

Пр № 

ДВОСТ 

НОК – 

34/пр 

2026 Московская академия 

профессиональных компетенций 

07.12-28.12.2020г. 

108 ак.ч. 

«Менеджмент в образовании: 

управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС 

АНО ДПО «Каменный город» 

10.03.21-07.04.2021 

 «Особенности планирования и 

организации воспитательной работы в 

дошкольной образовательной 

организации» 

72 ак.ч. 

 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

01.12.2021-15.12.2021г. по программе 



«Проектирование рабочих программ 

воспитания в дошкольных 

образовательных организациях» 

36 ак.ч. 

3.  Инструктор 

физической 

культуры  

Артюхина 

Татьяна 

Анатольевна 

11.08.1981 17 лет Спасский 

педагогический 

колледж , 3 курс 

стаж/15 лет 

Первая  Развитие 

компонентов 

речевой 

системы детей 

в игровой 

деятельности 

посредством 

развития 

мелкой 

моторики рук» 

24.12.2020 

Пр/№ 10 

2025 «Управление инновационными 

процессами в современном ДОО в 

контексте реализации ФГОС ДО» 

09.05.-09.06.2018г. 

108ч. 

Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

25.05-09.06.2021г. «Организация работы 

дошкольного образовательного 

учреждениях в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

36 ак.ч. 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

университет»  03.08.-15.08.2021г 

«Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 часа 

4 Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Бутяева 

Маргарита 

Александровна 

23.07.1971 29 лет Высшее 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 2, 1990 

УГПИ, 2005 

Высшая  «Нетрадицион

ные техники 

рисования как 

средство 

развития 

творческих 

способностей 

детей. 

25.10.2018 

Пр. № 8 

2023 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

10.03.-07.04.2021г.  

«Организация процесса обучения 

робототехнике в условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

25.05-09.06.2021г. «Организация работы 

дошкольного образовательного 

учреждениях в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

36 ак.ч. 

5.  Воспитатель Бяшимова 

Людмила 

20.09.1977 11 лет  Высшее 

педагогическое, 

Первая  «Развитие 

связной речи 

22.08.2020 

Пр/28-ЛС 

2025 Приморский краевой институт развития 

образования по программе «Система 



Григорьевна  Преднистровский 

государственный 

университет им. 

Т.Г.Шевченко 

Дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» от 

21.05.2009 

АПС 0016257 

дошкольников 

через игру в 

условиях 

внедрения и 

реализации 

ФГОС ДО» 

методического инструментария 

педагогов ДОО для реализации ООП 

дошкольного образования» 18.03.2019-

22.03.2019 г.  

40 ак.ч.  

«Управление инновационными 

процессами в современном ДОО в 

контексте реализации ФГОС ДО» 

02.08.-02.09.2020г. 

108ч. 

Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

12.05-26.05.2021г. «Организация работы 

дошкольного образовательного 

учреждениях в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

36 ак.ч. 

6. Воспитатель  Бондаревская 

Екатерина 

Александровна 

 7 лет Высшее 

педагогическое, 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 2008г. ВСГ 

2897791 ОТ 18 

декабря 2008г. 

 

Первая   «Тесто 

пластика из 

слоеного 

теста» 

27.03.2019 

Пр № 2 

2024 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

09.02.-24.02.2021г. «Инструменты 

дистанционной работы в дошкольной 

образовательной организации» 

36 ак.ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

10.03.-07.04.2021г. 

«Особенности планировании и 

организации воспитательной работы в 

дошкольной образовательной 

организации» 

72 ак.ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

12.05-26.05.2021г. «Организация работы 

дошкольного образовательного 

учреждениях в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

36 ак.ч. 

7. Музыкальны

й 

Донец Татьяна 

Леонидовна 

27.07.1961 41 лет Среднее-профессио-

нальное 

Высшая  «Музыка в 

жизни 

31.10.2019 

Пр № 8 

2024 «»Музыкальное образование 

дошкольников и школьников в 



руководитель  Владивостокское 

педагогическое 

училище № 1, 1980 г. 

ГТ № 272055 

от 30.06.1980 

стаж/38 лет 

ребенка» условиях реализации ФГОС» 

23.09-05.10.2019г. 

108ч 

ДВФУ 

8. Воспитатель  Ерофеева 

Ольга 

Владимировна 

04.09.1975 27 лет Высшее 

педагогическое, 

Дальневосточный 

федеральный 

университет, 2013г. 

КЕ № 74286 

от 25.10 2011 

стаж/25лет 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГАОУВО 

«Дальневосточный 

Федеральный 

университет» 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

2017г. 

Первая  «ОБЖ у 

дошкольников 

на дороге и 

железной 

дороге» 

30.05.2019 

Пр/ №5 

2024 Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

30.12. 2018 -30.01.2019г. 

«Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДОО»  108ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

12.05-26.05.2021г. «Организация работы 

дошкольного образовательного 

учреждениях в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

36 ак.ч. 

9.  Учитель-

логопед 

Кочергина 

Лариса 

Николаевна 

20.12.1962 

 

34 

года/ 

34 года 

Высшее 

педагогическое, 

Иркутский 

педагогический 

институт, 

1985г. 

МВ № 264538 

от 22.06.1985 

 

Высшая «Использовани

е 

интерактивной 

обучающей 

системы 

«Играй и 

развивайся» в 

работе 

логопеда в 

условиях 

логопедическог

о пункта» 

25.10.2018 

Пр/ №8 

2023 Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век»  

25.10.2020 – 25.11.2020г. 

«Реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с 

ОВЗ» 

108 ак.ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

12.05-26.05.2021г. «Организация работы 

дошкольного образовательного 

учреждениях в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

36 ак.ч. 

10 Воспитатель Ковалева 17.02.1962 21 год Среднее-профессио- Высшая «Проектная 31.05.2018 2023 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 



. Елена 

Ивановна 

нальное, Спасское 

педагогическое 

училище №3. 1989г. 

СБ №  0426836 

от 17 .06.1998 

стаж/35 лет 

деятельность с 

детьми 

старшего 

возраста» 

Пр/ № 5 09.02.-09.03.2021 г. «Формирование 

первоначальных исследовательских 

навыков у детей старшего дошкольного 

возраста в соответствии ФГОС» 72 ак.ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

12.05-26.05.2021г. «Организация работы 

дошкольного образовательного 

учреждениях в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

36 ак.ч. 

11 Воспитатель Лободюк 

Наталья 

Александровна 

05.06.1967 34 года Высшее 

НОУ ВПО Открытый 

институт 

Психоло-

педагогическое 

образование  

БАКАЛАВР 

18.09.2019г. 

Среднее 

Пед.класс 

А № 007878 

от 28.06.1986 

Первая  «Развитие 

художественно

-творческих 

способностей 

дошкольников 

через 

внедрение 

продуктивных 

видов детской 

деятельности» 

24.12.2020 

Пр/ №10 

2025 Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

06.01. 2019 -06.02.2019г. 

«Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДОО»  

108ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

10.03.-07.04.2021г. 

«Особенности планировании и 

организации воспитательной работы в 

дошкольной образовательной 

организации» 

72 ак.ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

12.05-26.05.2021г. «Организация работы 

дошкольного образовательного 

учреждениях в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

36 ак.ч. 

12 Учитель-

логопед 

Москаленко 

Татьяна 

Александровна 

 

01.01.1970 29 лет Высшее специальное 

педагогическое, 

Хабаровский 

государст 

венный институт, 

дефектология1992 

ЦВ № 098967 

Высшая «Логопедическ

ая 

мультипликаци

я как средство 

коррекции 

речи у детей 

старшего 

22.11.2018 

Пр/ № 8 

 

2023 Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век»  

25.10.2020 – 25.11.2020г. 

«Реализация адаптированных 

образовательных программ для детей с 

ОВЗ» 

108 ак.ч. 



От 02.07.1992 

стаж/26 лет 

дошкольного 

возраста». 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

25.05-09.06.2021г. «Организация работы 

дошкольного образовательного 

учреждениях в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

36 ак.ч. 

13 Воспитатель Михайлик 

Ирина 

Геннадьевна 

04.08.1975 27 лет Высшее 

педагогическое, 

Дальневосточный 

Федеральный 

университет, 

2011г. 

КЕ № 74289 

От 25.10.2011 

Стаж/25лет 

Профессиональная 

переподготовка 

КГБОУ ДПО ХК 

ИРО 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

2017г. 

Высшая «Организация 

единого 

информационн

ого 

пространства в 

дошкольной 

организации 

как условие 

реализации 

ФГОС ДО» 

28.05.2020 

Пр/ № 5 

2025 «Управление инновационными 

процессами в современном ДОО в 

контексте реализации ФГОС ДО» 

09.03.2019-09.04.2019г. 

108ч. 

Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

25.05-09.06.2021г. «Организация работы 

дошкольного образовательного 

учреждениях в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

36 ак.ч. 

14 Воспитатель  Михайлова 

Юлия 

Сергеевна 

03.04.1977 3 года Спасский 

педагогический 

колледж, дошкольное 

образование 

26.06.2020г. 

 

Первая  «Инновационн

ые формы 

работы по 

реализации 

гражданского 

нравственно-

патриотическог

о воспитания 

дошкольников

» (музейная 

педагогика) 

28.01.2021 

Пр/№ 1 

2026 «Инфоурок» Логопедия: организация 

обучения, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми 

речевыми нарушениями. 02.06-

29.06.2022г. 108 ч.  

«Управление инновационными 

процессами в современном ДОО в 

контексте реализации ФГОС ДО» 

108ч. 

ООО «Инфоурок» 

22.06.2022-13.07.2022г «Подготовка к 

школе. Нейропсихологический подход» 

108ак.ч. 

15 Воспитатель Маленкова 

Алла 

29.01.1980  Высшее, 

Барнаульский 

Высшая  «Использовани

е игровых 

27.11.2020 

Пр/№ 1259 

2025 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

25.012022-21.02.2022 



Владимировна государственный 

педагогический 

университет, 2003 г. 

Переподготовка ООО 

«Инфоурок по 

программе 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» от 

08.09.2021г. 

технологий в 

развитии 

мыслительной 

деятельности 

детей раннего 

возраста» 

«Воспитательная работа в современной 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

72 ак.ч. 

16

. 

Муз.руковод

итель  

Мусаева Хаяла 

Сади кызы 

29.06.1979 11 Дальневосточный 

федеральный 

университет г. 

Владивосток 2014 год 

102507, 0005435 

Профессиональная 

переподготовка 

КГБОУ ДПО ХК 

ИРО 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

2016г. 

Высшая  «Развитие 

творческих 

способностей 

детей через 

обучение на 

детских 

музыкальных 

инструментах» 

26.03.2020 

Пр/ № 3 

2025 «Организация музыкальной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

25.03.2019-04.04.2019 

Владивосток,  

56 часов 

ПрофАудитКонсалт 

с 25.04.2022-19.05.2022г «Особенности 

деятельности музыкального 

руководителя», 144 ак.ч.  

17 Педагог-

психолог 

Полетаева 

Татьяна 

Викторовна 

14.03.1975 24 года Высшее, 

АНОО ВО 

«Гуманитарный 

институт», 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

2016 г. 

№ 25240048029 

от 20.10.2016 

стаж/21 год 

Профессиональная 

переподготовка 

КГБОУ ДПО ХК 

ИРО 

«Педагогика 

дошкольного 

Первая «Развитие 

творческой 

одаренности 

дошкольников 

посредством 

театрализован-

ной 

деятельности» 

21.12.2017 

Пр/ № 10 

2022 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

09.02-09.03.2021г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение семей. Воспитывающих 

детей с ОВЗ» 

72 ак.ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

25.05-09.06.2021г. «Организация работы 

дошкольного образовательного 

учреждениях в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

36 ак.ч. 



образования» 

2017г. 

18

. 

Воспитатель Теремязева 

Наталья 

Сергеевна 

15.06.1975 24 года Среднее-профессио-

нальное,Спасское 

педагогическое 

училище, 

1996г. 

УТ № 696216 

От 14.06.1996 

Стаж/22 года 

Высшая «Использовани

е игровой 

деятельности с 

целью 

ознакомления 

детей 

дошкольного 

возраста с 

железнодорож

ными 

профессиями» 

30.05.2019 

Пр/№ 5 

2024 Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

30.12. 2018 -30.01.2019г. 

«Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДОО»  108ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

12.05-26.05.2021г. «Организация работы 

дошкольного образовательного 

учреждениях в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

36 ак.ч. 

19 Воспитатель Тилик Елена 

Александровна 

07.06.1980 17 лет Среднее-

профессиональное 

Спасский 

пед.колледж №3,2005 

г. 

СБ № 5956335 

От 02.06.2005 

 

Высшая  «Воспитание 

нетрадиционны

х технологий 

по 

художественно

-эстетическому 

воспитанию у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

24.12.2020 

Пр/ № 10 

2025 Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

15.05.2020-15.06.2020 

«Управление инновационными 

процессами в современном ДОО в 

контексте реализации ФГОСДО 

108 акч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

25.05-09.06.2021г. «Организация работы 

дошкольного образовательного 

учреждениях в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

36 ак.ч. 

20 Инструктор 

по ФИЗО 

Титова Елена 

Александровна 

21.07.1980  Высшее, 

Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Хабаровский 

государственный 

институт искусств и 

культуры», 2006г. 

Соответств

ие 

«Внедрение 

здоровьесберег

ающих 

технологий в 

пространство 

ДОУ»   

20.09.2022 

Приказ № 

67-ОД 

2027  



Переподготовка ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Физическая 

культура: теория и 

методика 

преподавания в 

дошкольном 

образовании», 2022г. 

21

. 

Воспитатель Харисова 

Елена 

Николаевна 

28.06.1972 29 лет Высшее 

ПГСХА , 1995 г. 

ЛВ №234940 

От 31.03.1995 

Стаж/26 лет 

Переподготовка 

НОУ ВПО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования», 2015 

Высшая  «Развитие 

мелкой 

моторики у 

детей среднего 

дошкольного 

возраста» 

22.06.2017 

Пр/№ 6 

2022 Центр онлайн-обучение Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» 

04.05-08.05.2020 г. «Менеджмент 

образовательной организации» 

16 ак.ч. 

АНО ДПО «Каменный город» 10.03-

07.04.2021г. «Особенности 

планирования и организации 

воспитательной работы в дошкольной 

образовательной организации» 

72 ак.ч.  

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

12.05-26.05.2021г. «Организация работы 

дошкольного образовательного 

учреждениях в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

36 ак.ч. 

22

. 

Воспитатель Хмельницкая 

Наталья 

Васильевна 

31.07.1974 29 лет Высшее 

педагогическое. 

Дальневосточный 

федеральный 

университет2013г. 

КУ № 68007 

От 21.10.2013 

Стаж/25 лет 

Высшая «Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

приобщения к 

русской 

народной 

культуре» 

24.12.2020 

Пр/ №10 

2025 Центр профессионального развития 

инноваций  

29.05-13.07.2020г. «Формирование 

внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования» 

24ак.ч. 

Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

02.08.2020-02.09.2020 

«Управление инновационными 

процессами в современном ДОО в 

контексте реализации ФГОСДО 108 



акч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

25.05-09.06.2021г. «Организация работы 

дошкольного образовательного 

учреждениях в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

36 ак.ч.  

23

. 

Воспитатель Шибкова 

Галина 

Альбертовна 

 

 

 

 

 

19.10.1968 27лет Высшее 

педагогическое 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1993г. 

ФВ №258553 

От 21.06.1993 

Стаж/25 лет 

Профессиональная 

переподготовка 

КГБОУ ДПО ХК 

ИРО 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

2017г. 

Высшая «Развитие 

поисково-

исследовательс

кой активности 

у детей 

среднего 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

экспериментир

ования» 

28.01.2021 

Пр/ №1 

2026 АНО ДПО «ОЦ Каменный город 27.04.-

26.05.2021г. 

«Воспитательная работа в современной 

ДОО» 

72 ак.ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

12.05-26.05.2021г. «Организация работы 

дошкольного образовательного 

учреждениях в условиях осложненной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

36 ак.ч. 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

университет»  03.08.-15.08.2021г 

«Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 часа 

24 Социальный 

педагог 

Яковлева 

Елена 

Петровна 

12.10.1975 28лет, 

21 в 

ж.д., в 

д. саду 

18 лет 

Высшее 

педагогическое 

Дальневосточный 

федеральный 

университет, 2011г. 

КЕ №74293 

От 25.10.2011 

Профессиональная 

переподготовка 

КГБОУ ДПО ХК 

ИРО 

«Педагогика 

дошкольного 

Первая «Обеспечение 

повышения 

качества 

образования на 

основе 

эффективного 

использования 

методов 

совершенствов

ания обучения 

и воспитания» 

25.04.2019 

Пр/ № 4 

2024 Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век 

30.12.2018.-30.01.2019г 

«Управление инновационными 

процессами в современном ДОО в 

контексте реализации ФГОС ДО» 108ч. 

АНОДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

02.12 – 31.12.2021г. 

«Менеджмент в образовании: 

управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС» 



образования» 

2017г. 

АНОДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки, 2021  

ППП 4470-11 от 

23.06.2021г.  

72 ак.ч. 

 
 


