
Информация о воспитателях МАДОУ детского сада № 62 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование Квалифика-

ционная 

категория 

Повышение квалификации (ПК) 

или переподготовки (ПП) 

Педагоги- 

ческий 

стаж 
(на 01.06.2018) 

Общий 

стаж 

работы 
(на 01.06.2018) 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1.  Канищева  

Ирина 

Александровна  

старший 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 
высшая ПК - 2015 год - "Развитие 

профессиональной компетент-

ности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических 

работников" (16 часов) 

2017 год -  «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов) 

2017 год - Педагогическая 

диагностика индивидуального 

развития детей в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

(16 часов) 

31 год 33 года не имеет не имеет 

2.  Батурина  

Наталья 

Анатольевна  

 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 
первая ПП - 2013 год, ООО «ЦПД» 

Академия профессионального 

образования, специализа-

ция «Педагог дошкольного 

образования» (710 часов) 

ПК - 2015 год, «Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» (40 

часов) 

2017 год -  «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов) 

17 лет 24 года не имеет не имеет 

3.  Валишина  

Алевтина 

Георгиевна  

 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 
высшая ПК - 2017 год -  «Оказание 

первой помощи в 

образовательных организациях» 

(36 часов) 

2018 год – «Организация работы 

в дошкольных образовательных 

организациях по обучению детей 

дошкольного возраста безопас-

45 лет 45 лет не имеет не имеет 



ному поведению на дорогах и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» (16 

часов) 

4.  Гальчина  

Дарья  

Николаевна  

 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 
первая ПК - 2015 год, «Системно-

деятельностный подход в 

образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(120 часов) 

2017 год -  «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов) 

2 года 8 лет не имеет не имеет 

5.  Гальчина  

Таисья  

Викторовна  

 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 
высшая ПК - 2015 год – «Проектирование 

деятельности педагога дош-

кольного образования в 

соответствии с федеральным 

государственным образова-

тельным стандартом дошколь-

ного образования» (72 часа) 

2017 год -  «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов) 

2018 год – «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

в ДОО» (72 часа) 

39 лет 42 года не имеет не имеет 

6.  Григорьева  

Надежда 

Александровна  

 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 
высшая ПК - 2015 год - "Развитие 

профессиональной компетент-

ности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических 

работников" (16 часов) 

2017 год -  «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов) 

2018 год – «Организация работы 

в дошкольных образовательных 

организациях по обучению детей 

дошкольного возраста безопас-

ному поведению на дорогах и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» (16 

часов) 

42 года 43 года не имеет не имеет 



7.  Каббасова  

Ирина  

Геннадьевна  

 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 
высшая ПК - 2017 год -  «Оказание 

первой помощи в образова-

тельных организациях» (36 часов) 

2018 год – «Внутренний 

мониторинг качества образования 

в ДОО» (24 часа) 

12 лет 14 лет не имеет не имеет 

8.  Карамышева 

Надежда 

Владимировна  

 

воспитатель 

 

среднее 

специальное 
высшая ПК - 2015 год - "Развитие 

профессиональной компетент-

ности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических 

работников" (16 часов) 

2017 год -  «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов) 

2018 год – «Организация работы 

в дошкольных образовательных 

организациях по обучению детей 

дошкольного возраста безопас-

ному поведению на дорогах и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» (16 

часов) 

38 лет 38 лет не имеет не имеет 

9.  Колясникова  

Наталья 

Владимировна  

 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 
первая ПК - 2015 год, «Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» (40 

часов) 

2017 год -  «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов) 

2018 год – «Организация работы 

в дошкольных образовательных 

организациях по обучению детей 

дошкольного возраста безопас-

ному поведению на дорогах и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» (16 

часов) 

3 года 14 лет не имеет не имеет 

10.  Коробицина 

Зинаида 

воспитатель  

 

среднее 

профессиональное 
первая  ПК - 2015 год – «Проектирование 

деятельности педагога дошколь-

32 года 34 года не имеет не имеет 



Николаевна  

 

ного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования» (72 

часа) 

2017 год -  «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов) 

11.  Кунникова  

Галина 

Кузьминична  

воспитатель  

 

среднее 

профессиональное 
первая  ПК - 2017 год -  «Оказание 

первой помощи в образова-

тельных организациях» (36 часов) 

47 лет 48 лет не имеет не имеет 

12.  Лихачева  

Алла  

Анатольевна  

 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 
высшая  ПК - 2017 год -  «Оказание 

первой помощи в 

образовательных организациях» 

(36 часов) 

2018 год – «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

в ДОО» (72 часа) 

30 лет 38 лет не имеет не имеет 

13.  Малигон  

Алена 

Владимировна  

 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 
высшая ПП - 2013 год, ООО «ЦПД» 

Академия профессионального 

образования, специализа-

ция «Педагог дошкольного 

образования» (710 часов) 

ПК -  2015 год, «Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» (40 

часов) 

2017 год -  «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов) 

2018 год – «Использование 

мультимедиа в дошкольной 

образовательной организации» 

(24 часа) 

13 лет 23 года не имеет не имеет 

14.  Маскаева  

Анастасия 

Сергеевна  

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 
первая ПП - 2018 год, ООО «ЦПД» 

Академия профессионального 

образования, специализа-

ция «Педагог дошкольного 

3 года 13 лет не имеет не имеет 



 

образования» (710 часов) 

ПК - 2017 год -  «Оказание 

первой помощи в образова-

тельных организациях» (36 часов) 

2018 год - «Инклюзивное 

образование в образовательной 

организации (96 часов) 

15.  Панас  

Любовь  

Ивановна  

 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 
высшая ПК - 2015 год - "Развитие 

профессиональной компетент-

ности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических 

работников" (16 часов) 

2017 год -  «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов) 

2018 год – «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

в ДОО» (72 часа) 

30 лет 31 год не имеет не имеет 

16.  Садыкова  

Лилия  

Раисовна  

 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 
первая ПК - 2017 год -  «Оказание 

первой помощи в образова-

тельных организациях» (36 часов) 

2018 год – «Организация работы 

в дошкольных образовательных 

организациях по обучению детей 

дошкольного возраста безопас-

ному поведению на дорогах и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» (16 

часов) 

14 лет 25 лет не имеет не имеет 

17.  Сыромятникова 

Ольга  

Витальевна  

 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 
первая ПП– 2015 год, ООО «ЦПД» 

Академия профессионального 

образования, специализа-

ция «Педагог дошкольного 

образования» (710 часов) 

ПК - 2017 год -  «Оказание 

первой помощи в образова-

тельных организациях» (36 часов) 

11 лет 27 лет не имеет не имеет 

18.  Уланова  

Гульнара  

Хамидулловна 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 
нет 

(стаж работы 

менее 2-х лет) 

ПП– 2017 год, ООО «ЦПД» 

Академия профессионального 

образования, специализа-

ция «Педагог дошкольного 

1 год 14 лет не имеет не имеет 



образования» (710 часов) 

ПК - 2017 год, «Инклюзивное 

образование в образовательной 

организации (96 часов) 

2017 год -  «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов) 

19.  Чарушина   

Ольга 

Владимировна  

 

воспитатель 

 

высшее 

профессиональное 
высшая ПП - 2015 год, ООО «ЦПД» 

Академия профессионального 

образования, специализа-

ция «Педагог дошкольного 

образования» (710 часов) 

ПК - 2017 год -  «Оказание 

первой помощи в образова-

тельных организациях» (36 часов) 

2018 год – «Использование 

мультимедиа в дошкольной 

образовательной организации» 

(24 часа) 

5 лет 22 года не имеет не имеет 

 


