
Информация о персональном составе педагогических работников, реа-

лизующих Образовательную программу дошкольного образования 

МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска  

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

ТАРАКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Педагогика и методика начального образования 

Квалификация (по диплому) Учитель начальных классов 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работни-

ка в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности 

 высшая квалификационная категория по должно-

сти «старший воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2016 год – проф. переподготовка по программе 

"Педагогика и методика дошкольного образова-

ния" 

2018год – Программа повышения квалификации 

по теме «ФГОС в дошкольном образовании» 

2020 - Программа повышения квалификации по 

теме «Педагогика и методика дошкольного обра-

зования»  

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 21 год 

 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

КОЗЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Педагогика и психология 

Квалификация (по диплому) Педагог-психолог 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работ-

ника в целях подтверждения соот-

ветствия занимаемой должности 

не имеет 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2020 год - Программа повышения квалификации по 

теме «Нейропсихологическая коррекция и абили-

тация отклоняющегося поведения в детском воз-

расте», 16 ч. 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 1,5 года 

 

 

 

 

  



МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

КРАСИЛЬНИКОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Уровень образования Среднее профессиональное образование / Высшее 

профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Инструментальное исполнительство / Педагогика и 

психология 

Квалификация (по диплому) Артист оркестра, ансамбля. Преподаватель игры на 

инструментах. Концертмейстер / Педагог-психолог 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работни-

ка в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «музыкальный руководитель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2019 год - Программа повышения квалификации 

по теме «Использование методов музыкальной те-

рапии в процессе воспитания детей дошкольного 

возраста», 16 ч. 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

   

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЖУКОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Физическая культура и спорт 

Квалификация (по диплому) педагог по физической культуре и спорту 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работни-

ка в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «инструктор по физическому разви-

тию» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2015 год - Программа повышения квалификации 

по теме «Организация и содержание деятельности 

инструктора по физической культуре в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

  

ВОСПИТАТЕЛЬ 

РИХТЕР ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Дошкольное образование 

Квалификация (по диплому) Воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работни-

ка в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 2017 год - Программа повышения квалификации 



и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

по теме «Внедрение ФГОС дошкольного образо-

вания», 72 ч. 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 20 лет 

  

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ЗВЕРЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Дошкольное образование 

Квалификация (по диплому) Воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работни-

ка в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности 

- 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2020 -  Программа повышения квалификации по 

теме  «Специфические особенности работы с ода-

ренными детьми в образовательных организациях 

в соответствии с требованиями ФГОС», 16ч. 

2020 – Программа повышения квалификации по 

теме «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в образова-

тельной организации», 24 ч   
 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

   

ВОСПИТАТЕЛЬ 

СЕЛИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Дошкольное воспитание 

Квалификация (по диплому) Воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работни-

ка в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2018 год - Программа повышения квалификации 

по теме «Организация и методы речевого развития 

детей дошкольного возраста в условиях реализа-

ции ФГОС ДО» 

2020  - Программа повышения квалификации по 

теме «Организация защиты детей от видов инфор-

мации, распространяемой посредством сети «Ин-

тернет», причиняющий вред здоровью и (или) раз-

витию детей, а также  не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», 

16ч. 

Общий стаж работы 30 лет 



Стаж работы по специальности 30 лет 

   

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ГЛЫНИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Преподавание в нач.кл. общеобразовательной 

школы 

Квалификация (по диплому) Учитель начальных классов 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работни-

ка в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2018 год – Программа повышения квалификации 

по теме   «Организация и методы речевого разви-

тия детей дошкольного возраста в условиях реали-

зации ФГОС ДО», 48ч. 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 37 лет 

  

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ИОНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Русский язык и литература 

Квалификация (по диплому) Учитель русского языка и литературы 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работ-

ника в целях подтверждения соот-

ветствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2018 год – Программа повышения квалификации 

по теме   «Организация и методы речевого разви-

тия детей дошкольного возраста в условиях реали-

зации ФГОС ДО»,48ч., 

2018 год – Профессиональная переподготовка по 

программе   «Педагогика и методика дошкольного 

образования» , 260ч., 

2020 - Программа повышения квалификации по 

теме  « Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», 22ч. 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

  

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ГИЗАТУЛИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 

Уровень образования Среднее  профессиональное 

Специальность (по диплому) Дошкольное образование 

 



Квалификация (по диплому) Воспитатель детей дошкольного возраста 

 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работ-

ника в целях подтверждения соот-

ветствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2020 - – Программа повышения квалификации по 

теме   «Современные методики раннего развития 

детей дошкольного возраста по технологии Б.П. 

Никитина»,16ч. 

Общий стаж работы 11  лет 

Стаж работы по специальности 11  лет 

  

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ДОЛКАН АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Педагогическое образование по профилю до-

школьное образование 

Квалификация (по диплому) Бакалавр педагогики 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работни-

ка в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности 

Установлено соответствие занимаемой должности 

«воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2020 год – Программа повышения квалификации 

по теме «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22ч. 
 

Общий стаж работы 5 года 

Стаж работы по специальности 6 года 

  

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ЯШНИКОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА 

 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Специальность (по диплому) Русский язык и литература 

Квалификация (по диплому) Учитель русского языка и литературы 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работни-

ка в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности 

не имеет 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2019- «Организация и методы речевого развития детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО»,48 ч. 

Общий стаж работы 4 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

  



ВОСПИТАТЕЛЬ 

ЗВЕРЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Педагогическое образование по профилю до-

школьное образование 

Квалификация (по диплому) Бакалавр педагогики 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работни-

ка в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности 

не имеет 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2018 – Программа повышения квалификации по 

теме «Современные формы и методы педагогиче-

ской работы с одаренными детьми в образователь-

ных организациях в соответствии с требованиями 

ФГОС», 48 ч. 

2020- Программа повышения квалификации по те-

ме «Безопасное использование сайтов в сети «Ин-

тернет» в образовательном процессе в целях обу-

чения и воспитания обучающихся в образователь-

ной организации», 24ч. 

Общий стаж работы 2, 5 года 

Стаж работы по специальности 2,5 года 

  

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ЗВЕРЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Дошкольное образование 

Квалификация (по диплому) Воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работни-

ка в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности 

Первая квалификационная категория 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2020 – Программа повышения квалификации теме 

«Специфические особенности работы с одаренны-

ми детьми в образовательных организациях в со-

ответствии с требованиями ФГОС», 16ч. 

2020 - Программа повышения квалификации теме 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интер-

нет» в образовательном процессе в целях обучения 

и воспитания обучающихся в образовательной ор-

ганизации», 24ч. 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 
  

  

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ГНУСЕНКО ЛАДА ЮРЬЕВНА 

 



Уровень образования Среднее профессиональное 

Специальность (по диплому) Дошкольное образование 

Квалификация (по диплому) Воспитатель детей дошкольного возраста 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работни-

ка в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности 

Не имеет 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2019 – Программа повышения квалификации теме 

«Социально – личностное развитие детей до-

школьного возраста, 16ч. 

2020 – Программа повышения квалификации теме 

«Основы обеспечения информационной безопас-

ности детей»,  22ч. 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ПЕРУНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

 

Уровень образования Среднее  профессиональное 

Специальность (по диплому) Дошкольное воспитание 

Квалификация (по диплому) Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2018 – Программа повышения квалификации по 

теме «Деятельность педагогов ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 48 ч. 

Общий стаж работы 35 

Стаж работы по специальности 27 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

БРАЖНИКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 

 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Специальность (по диплому)  

Математика и физика 

Квалификация (по диплому)  

Учитель средней школы 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная категория 

по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 



Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

 

2018 – Программа повышения квалификации по 

теме «Деятельность педагогов ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 48 ч. 

Общий стаж работы 35 

Стаж работы по специальности 27 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ЕЛЕУСИЗОВА ДИНАРА УРАЗБАЕВНА 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Специальность (по диплому) Дошкольная педагогика и психология 

Квалификация (по диплому) Преподаватель дошкольной педагогики и пси-

хологии 

Квалификационная категория или ат-

тестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлено соответствие занимаемой должно-

сти «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) не имеет 

Ученое звание (при наличии) не имеет 

Данные о повышении  квалификации 

и (или) профессиональ-

ной переподготовки (при наличии) 

2017 год - Программа повышения квалифика-

ции по теме  «Деятельность педагога дошколь-

ной организации в условиях ФГОС», 72 ч. 

2020 год - Программа повышения квалифика-

ции «Профилактика коронавируса и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 ч. 

2020 год – Повышение квалификации по про-

грамме «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 часа 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 
 


