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№

 

п/

п 

ФИО 

  

занимае

мая 

должно

сть 

уровень 

образовани

я 

  квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 учен

ая 

степе

нь 

 уче

ное 

зван

ие 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

общи

й 

стаж 

рабо

ты 

стаж 

работы по 

специаль

ности 

реализуемые 

программы/препод

аваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины(моду

ли) 

1. 

Авдеева 

Татьяна 

Викторовна 

персональный 

сайт 

воспита

тель 

среднее 

специальное 

I квалиф. кат. по 

должности 

«воспитатель» 

Благовещенское 

пед. училище,  по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»,  1

990г. 

нет нет 

18.03.21-31.03.21 г. КПК 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ДО»; 02.11.21г. - 

29.11.21г. КПК «Формирование 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении у детей 

дошкольного и младшего 

возраста» 

27 л. 

11 

мес. 

27л. 

11мес. 

Основная 

образовательная 

программа 

2. 

Гребенюк 

Галина 

Анатольевна 

воспита

тель 

высшее 

педагогичес

кое 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Южно-

Сахалинский гос-

ный пединститут, 

по специальности 

«Учитель 

географии и 

биологии», 

1977г. 

профессиональна

я переподготовка 

ГБОУ ДПО 

"ИРОСО", 2017 г. 

Дошкольное 

нет нет 

13.05.19-

24.05.19 г 96.ч.КПК«Организацио

нно-методическое обеспечение 

реализации   ФГОС дошкольного 

образования»; 03.06.21г. 36 ч. 

КПК «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

38 л. 

11ме

с. 

12 л. 10 

мес. 

Основная 

образовательная 

программа 

http://tanya-avdeeva-71.wixsite.com/mysite-1
http://tanya-avdeeva-71.wixsite.com/mysite-1
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образование 

3. 

Алдатова 

Дарья 

Александровна 

персональный 

сайт>> 

педагог 

–

психоло

г 

высшее 

соответствует 

занимаемой 

должности  

НАЧОУ ВПО « 

Современная 

гуманитарная 

академия», 

факультет  «Псих

ология» 

нет нет 

07.10.20-12.10.20г 24ч КПК 

"Организация и содержание 

деятельности психолого-медико-

педагогической комиссии 

(ПМПК) в условиях современного 

образования"; 30.09.20-13.10.20г. 

72ч КПК «Особенности 

коррекционной работы с детьми с 

расстройством аутистического 

спектра (РАС); 21.06.21-

27.06.21г. 36ч. КПК «Тьюторское 

сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации»;26.10.2021г. 73ч. К

ПК «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

11 л 

.1мес 
6 л. 6мес. 

Основная 

образовательная 

программа 

4. 

Каблукова 

Любовь 

Анатольевна 

персональный 

сайт>> 

воспита

тель 
высшее 

I квалиф. кат. по 

должности 

«воспитатель» 

 НАЧОУ ВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия», 

факультет 

«Педагогическое 

образование» 

2018г. 

нет нет 

15.10.18-29.10.18г. 72ч. КПК 

"Здоровьесберагающие 

технологии в образовательном 

процессов соответствии с ФГОС 

ДО"; 27.04.20-

08.05.20г. КПК «Воспитание и 

развитие детей младенческого и 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования»;16.04.2021г. 36ч. 

КПК «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

26 л.

9 

мес.. 

19 л. 3мес. 

Основная 

образовательная 

программа 

https://darjaaldatova.wixsite.com/mysite
https://darjaaldatova.wixsite.com/mysite
http://kablykova1969.wixsite.com/mysite
http://kablykova1969.wixsite.com/mysite
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к образовательным организациям 

согласно CП 2.4.3648-20» 

5. 

Киреева 

Анастасия 

Валерьевна 

  

воспита

тель 

среднее 

специальное 

соответствует 

занимаемой 

должности 

ФГБ ОУ ВПО 

«Сахалинский 

государственный 

университет» г. 

Южно-

Сахалинск, по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

2015г. 

нет нет 

01.01.17-

31.01.17г. КПК «Воспитатель в 

дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  развития детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»; 22.12.21г.,36ч. КПК 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей»; 22.12.21г.73ч 

КПК «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

 11 л. 

3 

мес. 

4 г. 8 мес. 

Основная 

образовательная 

программа 

6. 

Козловская 

Мария 

Саввовна 

персональный 

сайт  

воспита

тель 
высшее 

I квалиф. кат. по 

должности 

«воспитатель» 

 НАЧОУ ВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия», 

факультет 

«Педагогическое 

образование»,201

8 г.  

нет нет 

15.10.18-

29.10.18г. КПК «Инновационные 

подходы к организации 

социально-личностного развития 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО»; 23.11.20-11.12.20 г. 

40ч КПК "Формирование навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста"; 03.06.2021г.,36ч. КПК 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях»;13.09.21г.-

24.09.21г, 62ч.КПК "Современные 

34 г. 7  л. 6 мес. 

Основная 

образовательная 

программа 

https://mare622.wixsite.com/mysite-1
https://mare622.wixsite.com/mysite-1
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подходы к организации 

образовательного процесса в 

соответствии образовательного 

процесса  в  соответствии с ФГОС 

ДО" 

8. 

Цибина Ольга 

Алексеевна (на 

период 

декретного 

отпуска 

Хмельницкой 

Л.А.) 

  

инструк

тор по 

ФК 

высшее без категории 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

"Сахалинский 

государственный 

университет" 

г.Южно-

Сахалинск, 

2009г. 

нет нет 

02.04.18-

13.04.18г, КПК "Проектирование 

современного урока физической 

культуры в логике 

ФГОС";09.11.21-02.12.21г.,36ч. 

КПК «Разработка 

технологической карты занятия 

по физической культуре для детей 

с ОВЗ 3-7 лет в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

15л.6 

мес. 

15 

л.  6мес. 

Основная 

образовательная 

программа 

9. 

Щербакова  Ек

атерина 

Александровна 

персональный 

сайт 

учитель-

логопед 
высшее 

I квалиф. кат. по 

должности 

«учитель-

логопед» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Сахалинский 

государственный 

университет»  г. 

Южно-

Сахалинск, по 

специальности 

«Специальное 

дефектологическ

нет нет 

26.12.2019г. -

23.01.2020г. КПК  «Содержание и 

технологии дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации современной модели 

образования»; 29.06.2020-

20.10.2020 г. КПК  "Организация 

и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью от 

5 лет до 18 лет" 72 ч.;07.10.20-

12.10.2020г КПК "Организация и 

содержание деятельности 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

(ПМПК) в условиях современного 

 15 

л.  1м

ес. 

2 год,1 

мес. 

Основная 

образовательная 

программа 

https://ekaterinasherbakov.wixsite.com/mypage
https://ekaterinasherbakov.wixsite.com/mypage
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ое образование» 

2020 г. 

образования" 24ч.; 08.04.2021г.,36

ч КПК «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к организациям согласно СП 

2.4.3648-20»; 25.09.21-

26.09.2021г.,16ч.КПК «Голос и 

речь в свете междисциплинарных 

аспектов»;09.12.2021г.,73ч.КПК «

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

1

0. 

Рыбаченко 

Наталья 

Владимировна 

персональный 

сайт 

воспита

тель 

среднее 

специальное 

I квалиф. кат. по 

должности 

«воспитатель» 

Александровск-

Сахалинское 

педагогическое 

училище, по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание», 

1991г. 

нет нет 

12.01.2020г. КПК «Нормативно-

правовое обеспечение 

инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья  (ОВЗ) в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

(ФГОС) нового 

поколения»; 26.12.2019г. по 

13.01.2020г «Безопасность в сети 

интернет»; 23.11.2020-11.12.2020 

г. КПК "Формирование навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста" 

(40 

часов); 21.10.2021г.,73ч.КПК «Ко

ррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

28 л. 

6мес. 

20л.  6 

мес. 

Основная 

образовательная 

программа 

https://natasharybachenko.wixsite.com/mysite
https://natasharybachenko.wixsite.com/mysite
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1

1. 

Салтыкова 

Ольга 

Анатольевна 

персональный 

сайт 

воспита

тель 

среднее 

специальное 

I квалиф. кат. по 

должности 

«воспитатель» 

Александровск-

Сахалинское 

педагогическое 

училище, по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание», 

1993г. 

нет нет 

26.12.2019г.-

23.01.2020г., КПК «Особенности 

организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в 

дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС 

ДО»; 01.08.2020г. КПК «Профила

ктика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях"; 23.11.2020-

11.12.2020 

г. КПК "Формирование навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста" 

(40 часов); 09.12.2021г.,73ч. 

КПК «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

34 г. 

7мес. 
30 л.9 мес. 

Основная 

образовательная 

программа 

1

2. 

Шимитенко 

Наталья 

Григорьевна 

персональный 

сайт 

воспита

тель 

среднее 

специальное 

I квалиф. кат. по 

должности 

«воспитатель» 

Александровск-

Сахалинское 

педагогическое 

училище, по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание», 

1973г. 

нет нет 

04.05.21- 

13.05.21г., КПК  «Воспитание и 

развитие детей младенческого и 

раннего возраста в ДОУ» 

40л.2 

мес. 
35г.  7мес.   

1

3. 

Коренюк Инна 

Николаевна 
воспита

тель 

среднее 

специальное 

I квалиф. кат. по 

должности 

«воспитатель» 

Александровск-

Сахалинское 

пед.училище, по 

нет нет 

15.10.18- 29.10.18, КПК 

«Управление проектной 

деятельностью в дошкольных 

35 г.  
26 г. 

10 мес. 

Основная 

образовательная 

программа 

http://saltykova.usite.pro/
http://saltykova.usite.pro/
https://shimitenko54.wixsite.com/mysite
https://shimitenko54.wixsite.com/mysite
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персональный 

сайт 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

1986 г.. 

образовательных 

организациях»; 28.07.20г.,КПК «

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»; 23.11.20-11.12.20 

г., 40ч. КПК "Формирование 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении у детей 

дошкольного и младшего 

школьного 

возраста"; 22.12.21г.,36ч.«Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» 

1

4. 

Мудрова 

Анастасия 

Анатольевна 

воспита

тель 

среднее 

профессиона

льное 

соответствует 

занимаемой 

должности "восп

итатель" 

г. Южно-

Сахалинск 

ФГБОУ  ВО 

"Сахалинский 

гос-ный 

университет», по 

специальности 

"Дошкольное 

образование", 

2017 г.  

  

нет нет 

22.06.20г.-30.06.20г., КПК по 

программе «Художественное 

эстетическое развитие детей в 

соответствии ФГОС 

ДО»; 02.11.21г.-29.11.21г 

40ч. «Формирование навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного и 

младшего возраста» 

13л. 

1мес  

10л. 

1мес.   

Основная 

образовательная 

программа 

1

6 

Козьмей  Оксан

а Ивановна  

  

воспита

тель 

среднее 

профессиона

льное 

соответствует 

занимаемой 

должности "восп

итатель" 

  

г.Южно-

Сахалинск 

ФГБОУ  ВО 

нет нет 

04.10.21г.-15.10.21г 62ч. 
"Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в соответствии 

образовательного процесса 

24г. 

11ме

с 

4 г. 2мес.    

https://innakorenuk.wixsite.com/mysite
https://innakorenuk.wixsite.com/mysite
http://www.alenkiitzvetochek.ru/index/31-182-0-1-1
http://www.alenkiitzvetochek.ru/index/31-182-0-1-2
javascript://


Информация о персональном составе педагогических работников МБДОУ "Детский сад № 11 "Аленький цветочек" на 01.01.2022г.  
 
 
 
 
 
 
 

 

"Сахалинский 

гос-ный 

университет», по 

специальности 

"Дошкольное 

образование",202

1г. 

в  соответствии с ФГОС ДО" 
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