
СВЕДИНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ МБДОУ «ДС № 308 «ЗВЕЗДОЧКА» Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Общий стаж Повышение квалификации Квалификационная 

категория 

1 

Семеняк 
Ольга 

Адильевна 
Заведующий МБДОУ 

Высшее 
«Математика, 

информатика и ВТ» 

 
 

 

28/11 

2017 г. 
«Внутренняя система оценки 

качества дошкольного 
образования в ДОО» (72 ч., 

ЮУрГГПУ) 
2019г. 

«Конкурсы профессионального 
мастерства как ресурс развития 
профессиональной компетенции 
педагога в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч., 
ЮУрГГПУ) 

 

Соответствие 

должности 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации, 2017г. 

2 Булаева Юлия 

Николаевна 

Заместитель 

заведующего по УМР 
Высшее 

«Математика»  с 

дополнительной 

специальностью 

«Воспитание детей 

раннего возраста» 

 

18/13 

2018 г. 
«Использование  лего –

технологий в образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (18 ч., 

ЮУрГГПУ) 
 

2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020 г. 

«Менеджмент в образовании» 
(502 ч., 

ЮУрГГПУ) 
 

первая 
Пр-з № 01/3013 от 

05.10.2017г. 
Мин.обр. и науки 

Челяб. обл. 

3 Вальшина 
Марям 

Ухамеджанова 

Воспитатель Средне-специальное 
педагогич. 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразоват. 

школы» 

 
35/25 

2018г. 
«Воспитание детей в 

дошкольных образовательных 
организациях» (502 ч., УМЦ) 

2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

 
Первая 

Пр-з № 01/1187 от 
08.05.2020г. 

Мин. обр. и науки 

Челяб. обл. 



образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 
 

 

4 Галлямова Ригина 

Ганеевна 

Воспитатель Средне-специальное 

педагогич. 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

 

7/7 

2020 г. 
«Использование  лего –

технологий в образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (18 ч., 

ЮУрГГПУ) 
2020 г. 

«Педагогическая деятельность 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

(72ч.,ГБУ ДПО) 
 

без категории 

5 Гердт 
Оксана 

Ивановна 

Воспитатель Средне-специальное 

педагогич. 
«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

25/3 2020г. 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 
образовательными 

потребностями в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

 

Первая 
Пр-з № 03/3596 от 

10.12.2018г. 
Мин. обр. и 

науки Челяб. обл. 

6 Голоднева Мария 
          Владимировна 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 
 

Высшее 

        «Логопедия» 
20/20 2019г. 

«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

 

Высшая 
Пр-з № 01/7237 от 

28.01.2020г. 
Мин. обр. и науки 

Челяб. обл. 

7 Даукенова Виолетта 

Сериковна 

Музыкальный 
руководитель 

Средне-
профессиональное 

«Музыкальный 

руководитель» 

1/1 2020 г. 
«Теория и методика 

музыкального воспитания в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

      
        без категории 

8 Даутова Гульмира 
Халмуратовна 

Хореография Высшее 

«Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель» 

2/1  

 

____ 

 

         без категории 

9 Евдокимова 
Ирина 

Всеволодовна 

Воспитатель Высшее 
«Дошкольная 

23/23 2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 

Высшая 
Пр-з № 01/1277 от 
10.06.2020г. 



педагогика и 

психология» 

условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

 

Мин. обр. и науки 

Челяб. Обл. 

10 Загвоздина 
Ольга Александровна 

Воспитатель Средне-специальное 

педагогич. 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

26/26 

2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 
 

 
Высшая 

Пр-з № 01/1524 от 
22.04.2019г. 
Мин. обр. и науки 

Челяб. обл. 

11 Илимбаева 
Эльвина 

Рустемовна 

Воспитатель Высшее 

«Педагогика» 
 

12/7 

2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

 

Первая 
Пр-з № 03/3632 от 
17.12.2015г. 
Мин. обр. и науки 

Челяб. обл. 

12 Казанцева 
Антонина 

Анатольевна 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

Высшее 
«Физическое 
воспитание» 

 

 

32/32 

2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

 

 
Высшая 

Пр-з № 01/2297 от 
26.10.2020г. 
Мин. обр. и науки 

Челяб. обл. 



13 Кизилова 
Наталья 

Николаевна 

Учитель логопед  
Высшее 

«Логопедия» 

 

13/7 

2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

 

 
Первая 

Пр-з № 01/1700 от 
07.08.2020г. 
Мин. обр. и науки 

Челяб. Обл. 

14 Краева 
Оксана 

Валерьевна 

Воспитатель  
Высшее 

«Педагогика» 

 

15/6 

2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

 

 
Первая 

Пр-з № 03/3632 от 
17.12.2015г. 

Мин. обр. и 

науки Челяб. обл. 

15 Леготина Екатерина 
Анатольевна 

Воспитатель  

Средне-

профессиональное 
«Воспитание детей 

раннего возраста» 

 

20/12 

2020г. 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 
образовательными 

потребностями в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

2020 г. 
«Использование  лего –

технологий в образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (18 ч., 

ЮУрГГПУ) 
 

 
Первая 

Пр-з № 01/2402 от 
05.07.2019г. 
Мин. обр. и науки 

Челяб. 

16 Малеева 
Любовь 

Семеновна 

Воспитатель Высшее 
«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

 

34/26 

2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 

 
Первая 

Пр-з № 03/2041 от 
06.09.2018г. 
Мин. обр. и науки 

Челяб. 



потребностями в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

 

17 Марина 
Валентина 

Викторовна 

Воспитатель Средне-
специальное 

педагогическое 
«Дошкольное 

 

 

27/27 

2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

 

 

 
Высшая 

Пр-з № 01/1524 от 
22.04.2019г. 

Мин. обр. и 

науки Челяб. обл. 

18 Михайлюк 
Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Средне-
специальное 
педагогич. 

«Дошкольное 
образование» 

 

 

 

12/7 

2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

 

Первая 
Пр-з № 01/3013 от 
05.10.2017г. 
Мин. обр. и науки 

Челяб. обл. 

19 Плосконенко 
Ольга 

Васильевна 

            Воспитатель 

изодеятельности 

Высшее 
«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

24/24 

 2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 
 

Высшая 
Пр-з № 01/2297 от 
26.10.2020г. 
Мин. обр. и науки 

Челяб. обл. 

20 Самкович 
Людмила 
Юрьевна 

Воспитатель Высшее 

«Воспитание детей 

раннего возраста» 

 

12/11 

 2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

 
Первая 

Пр-з № 01/1187 от 
08.05.2020г. 

Мин. обр. и науки 

Челяб. обл. 



«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 
 

21 Синицына 
Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Средне-специальное 

педагогическое 

35/27 2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

 

 
Высшая 

Пр-з № 01/1096 от 
28.05.2019г. 
Мин. обр. и науки 

Челяб. обл. 

22 Сметанина Юлия 
Юрьевна 

Воспитатель Высшее 

«Воспитание детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

 

26/1 2020г. 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 
образовательными 

потребностями в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

2020 г. 
«Использование  лего –

технологий в образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (18 ч., 

ЮУрГГПУ) 
 
 

 

без категории 

21 Тихомирова 
Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Средне-
специальное 

педагогич. 
«Воспитатель 
дошкольного 
учреждения» 

26/23 2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

 

 
Высшая 
Пр-з № 03/3633 от 
17.12.2015г. 
Мин. обр. и науки 

Челяб. обл. 

23 Фархутдинова 
Венера 

Воспитатель Средне-специальное 

педагогич. 

 

35/32 

2019г. 
«Современные педагогические 

Высшая 
Пр-з № 01/2403 от 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яхиевна «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

 

05.07.2019г. 
Мин. обр. и науки 

Челяб. обл. 

24 Чипышева 
Анастасия 

Александровна 

Учитель логопед Высшее 
«Олигофренопедагог 

ика» с 
дополнительной 
специальностью 

«Логопедия» 

 

25/25 

2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

 

 
Высшая 

Пр-з № 01/7237 от 
28.01.2020г. 

Мин. обр. и науки 

Челяб. обл. 

25 Чуганцева 
Ирина 

Валерьевна 

Воспитатель Средне-специальное 

педагогическое 

 

41/32 

2019г. 
«Современные педагогические 
технологии развития детей в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

(72ч.,ЮУрГГПУ) 
2020г. 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 

образовательными 
потребностями в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72ч.,ЮУрГГПУ) 

 

 
Высшая 

Пр-з № 01/2403 от 
05.07.2019г. 
Мин. обр. и науки 

Челяб. обл. 

26 Шидьюсова Елена 
Николаевна 

Педагог-психолог Высшее 

«Филология»  с 

дополнительной 

специализацией 
«Практической 

психологией в 

образовании» 

 

8/1 

 

 

__ 

 

      без категории 


