
Администрация 
 

Ф.И.О. Должность Общий стаж Стаж по 
специальности 

Квалифи- 
кационная 
категория 

Образование Курсы повышения квалификации 

Татьяна 
Ивановна 
Домнина 

 
detsad59kv@ 
yandex.ru 

 
(3424)260540 

Заведующий 35 лет 4 
мес. 

3 год Соответствие 
занимаемой 
должности 

Высшее 
профессиональное 
образование, 
Соликамский 
государственный 
педагогический 
институт  2003г., 

 
Специальность: 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

2019г. «Реализация полномочий 
образовательной организации по 
организации функционирования 
внутренней системы качества 
образования (ВСОКО) в 
дошкольной образовательной 
организации», 8ч., г. Пермь; 
2018г.  Актуальные вопросы 

обновления дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации дошкольной 

образовательной организации» 18ч., 
г. Пермь; 

2014г.  «Государственное и 
муниципальное управление. 
Менеджмент и экономика в ДОУ 
в условиях освоения ФГОС ДО», 
72 ч., г. Пермь; 
2014г. «Современное дошкольное 
образование: научно- 
методические основы 
воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ в условиях 
освоения ФГОС ДО», 72 ч., г. 
Пермь; 
2014г. «Тьюторское 
сопровождение введения ФГОС 
ДО в образовательных 
организациях региона», 72 ч., 
г.Пермь; 



      2014г. «Организация 
образовательного пространства 
для детей с нарушениями зрения 
в ДОУ», 72 ч., г.Соликамск; 
2014г. "Введение в ФГОС 
дошкольного образования: 
сохраняя традиции к 
инновациям", 72 ч., г.Пермь; 
2013г. "Государственное и 
муниципальное управление. 
Менеджмент и экономика" 72ч., 
г.Пермь; 
2013г. "Методическое 
сопровождение образовательного 
процесса в ДОУ в условиях 
реализации ФГТ" 72Ч., г.Пермь; 
2009г."Оператор ЭВМ" 53ч., 
г.Березники. 

Ольга 
Анатольевна 
Никифорова 

заместитель 
заведующего 

по        
воспитательно 

– 
методической 

работе 

25 года 1 
мес. 

- без 
категории 

Высшее 
профессиональное 
образование, 
Соликамский 
государственный 
педагогический 
институт, 2002г. 

2018г. «Актуальные вопросы 
обновления дошкольного 
образования в условиях 
стандартизации дошкольного 
образованной организации2, 
18ч., г. Пермь; 
2017г. «Детский сад по системе Марии 
Монтессори» 72 ч., г.Пермь; 
2014г. «Современное дошкольное 
образование    в    условиях    введения 
ФГОС:       сохраняя       традиции       к 
инновациям», 72ч., г.Пермь; 
2014г. «Организация 
образовательного пространства для 
детей с нарушением зрения в ДОУ» 72 
ч., г.Пермь; 
2014г . «Введение ФГОС 
дошкольного образования: 
сохраняя традиции к 
инновациям» 72ч., г.Пермь; 

Наталья 
Борисовна 

Семьешкина 

Заведующий 
хозяйством 

49 лет 39 лет 6 мес.  СО Награждена грамотой 
Министерства Образования РФ 



detsad59kv@ 
yandex.ru 
(3424)260540 

      

Людмила 

Анатольевна 

Клестова 

 
detsad59kv@ 

yandex.ru 

Заведующий 
хозяйством 

42 лет 8 лет  Среднее 

профессиональное 

образование, 

Химико- 

механический 
техникум, 1977 г. 

 

(3424)259488 
      

       

       



 



 


