
Воспитатели 
 

Ф.И.О. Общий стаж 
(на 

01.09.2020) 

Стаж по 
специальности 
(на 01.09.2020) 

Квалифи- 
кационная 
категория 

Образование Курсы повышения квалификации 

Аверичева 
Юлия 
Олеговна 

9 лет. 10 мес. 9 лет. 10 мес. Без категории Высшее профессиональное 
образование, 
«Пермский государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», 2014г., 

 
специальность: 
психолог, преподаватель 
психологии. 

 2019г. «Особенности обучения детей 

дошкольного возраста планированию 

собственной жизнедеятельности в условиях 

ФГОС ДО», 16ч., г.Пермь 
 2017г. «Коррекционно – развивающая работа 
в ДОО с учетом ФГОС дошкольного 
образования», 72 ч., г. Пермь, ПГГПУ; 

Бабкина 
Надежда 
Петровна 

43 года 11 мес. 43 года 11 мес. Соответствие 
занимаемой 
должности 

Среднее профессиональное 
образование, 
Соликамское педагогическое 
училище 1975г., 

 
специальность: 
Дошкольное воспитание, 
воспитатель детского сада 

  2020г. «Реализация комплексной 
образовательной программы «От рождения 
до школы» в дошкольных образовательных 
организация», 72ч. г. Пермь; 
2017г. «Организация предметной и 
пространственной развивающей среды в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования», 24ч., г. Пермь; 
 2014г. «Педагогическое сопровождение детей 
дошкольного возраста в условиях перехода на 
ФГОС дошкольного образования», 72ч., г. 
Пермь; 

Вавилина 
Виктория 
Анатольевна 

16лет 16 лет Соответствие 
занимаемой 
должности 

Среднее профессиональное 
образование, 
педагогическое, ГОУ СПО 
"Соликамский педагогический 
колледж им.А.П.Раменского", 
2011 г. 

 
Специальность: воспитатель 
детей дошкольного возраста, 
руководитель физической 
культуры. 

 2020г. «Игромастер в ДОО: современные 
подходы к содержанию и организации 
образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72ч., г. Пермь; 
 2018г. «Актуальные вопросы обновления 
дошкольного образования в условиях 
стандартизации дошкольной 
образовательной организации», 24ч., 
г.Пермь; 
2016г. «Внедрение краткосрочных 
образовательных практик в ДОУ», 12 ч., 
г.Пермь; 
 2014г. «Создание эффективных, психолого- 
педагогических условий, направленных на 



     индивидуальное развитие детей с учетом их 
образовательных потребностей», г.Пермь, 24 
ч. 
2014 г. «Педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО», г.Березники, 72 ч. 

Вожакова 
Марина 
Васильевна 

20 лет 6 мес. 20 лет 6 мес. Высшая Среднее профессиональное 
образование, 
Соликамский педагогический 
колледж 2006г., 

 
специальность: воспитатель 
детей дошкольного возраста 

 2020г. «Реализация комплексной 
образовательной программы «От рождения 
до школы» в дошкольных образовательных 
организация», 72ч. г. Пермь; 
2017г. «Монтессори – педагогика: базовый 
курс для групп 0-3, 3-6» , 108 ч., г. Пермь; 
2016г. «Внедрение краткосрочных 
образовательных практик в ДОУ», 12 ч., 
г.Пермь; 
 2016г. «Современные подходы к содержанию 
и организации образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО», 72ч.; 
 2014г. «Организация образовательного 
пространства для детей с нарушениями 
зрения в ДОУ», 72 ч., г.Соликамск; 
 2013г."Моделирование предметно- 
развивающей среды дошкольной 
организации в условиях стандартизации 
дошкольного образования" 16ч., г.Пермь; 
 2013г. "Современные технологии развития 
взаимодействия детей дошкольного возраста 
в условиях совместной со сверстниками 
деятельности" 16ч., г.Пермь; 
"Реализация ФГТ к ООПДО: комплексно- 
тематический принцип организации 
образовательной деятельности в дошкольном 
учреждении" 16ч., 2012г., г.Пермь; 
 2009г. "Информационные технологии в 
профессиональной деятельности" 72ч., 
г.Соликамск. 

Володина 
Елена 
Юрьевна 

25 года 1 мес. 25 года 1 мес. Высшая Среднее профессиональное 
образование, 
Педагогический колледж  им. 
Раменского, г.Соликамск, 
2019г.  
Специальность: 

 2021г. «Конструирование развивающей 
предметно-пространственной среды в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования» 72ч., г. Пермь; 
2018г. «Современные подходы к содержанию 
и организации образовательного процесса в 



преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии. 

условиях ФГОС ДО» 72ч., г. Пермь; 
 2014г., «Создание эффективных, психолого- 
педагогических условий, направленных на 
индивидуальное развитие детей с учетом их 
образовательных потребностей», г.Пермь, 24 
ч. 
2014г., «Современное дошкольное 
образование в условиях введения ФГОС: 
сохраняя традиции к инновациям», 72 ч., 
г.Пермь; 

Гачегова 
Ольга 
Викторовна 

24 года 1 мес. 24 года 1 мес. Высшая Высшее профессиональное 
образование, 
Соликамский педагогический 
институт  2002г., 

 
специальность: преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии 

 2020г. «Методические подходы к 
осуществлению поддержки детской 
индивидуальности и инициативы», 16ч., 
г. Пермь; 
 2019г. «Особенности обучения детей 

дошкольного возраста планированию 

собственной жизнедеятельности в условиях 

ФГОС ДО», 16ч., г.Пермь 
 2017г. «Монтессори – педагогика: базовый 
курс для групп 0-3, 3-6» , 108 ч., г. Пермь; 
 2014г. «Современное дошкольное 
образование в условиях введения ФГОС: 
сохраняя традиции к инновациям», 72 ч., 
г.Пермь; 
 2014г. «Современное дошкольное 
образование в условиях введения ФГОС: 
сохраняя традиции к инновациям», 72 ч., 
г.Пермь; 
 2014г. «Организация образовательного 
пространства для детей с нарушениями 
зрения в ДОУ», 72 ч., г.Соликамск; 
 2013г. "Моделирование предметно- 
развивающей среды дошкольной 
организации в условиях стандартизации 
дошкольного образования" 16ч., г.Пермь; 
 2009г. "Оператор ЭВМ" 53ч., г.Березники. 



Гусельникова 
Анастасия 
Николаевна 

11 лет 2 мес. 11 лет 2 мес. Первая Высшее профессиональное 
образование, 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», 2018г. 

 
специальное 
«дефектологическое» 
образование 

 2019г. «Реализация примерной основной 
образовательной программы в дошкольных 
образовательных организациях «От 
рождения до школы», 72ч. г. Пермь; 
 2014г. «Современные научно-методические 
подходы к развитию у дошкольников 
навыков сотрудничества  «В условиях 
стандартизации ДОУ», 32ч.; 
 2013г. "Моделирование предметно- 
развивающей среды дошкольной 
организации (дошкольной группы) в 
условиях стандартизации дошкольного 
образования", г.Березники, 16 ч.; 
2013г. "Самостоятельная деятельность 
дошкольников как одна их основных моделей 
организации образовательного процесса в 
ДОУ", г.Березники, 16 ч. 

Зиновкина 
Ирина 
Ивановна 

21 лет 5 мес. 21 лет 5 мес. Первая Среднее профессиональное 
образование, 
Соликамское педагогическое 
училище, 1988 г. 

 
Специальность: воспитатель 
детского сада 

 2019г. «Реализация примерной основной 
образовательной программы в дошкольных 
образовательных организациях «От 
рождения до школы», 72ч. г. Пермь; 
 2017г. «Научно-методические основы 
педагогической поддержки сюжетно-ролевой 
игры в дошкольном возрасте (в условиях 
освоения ФГОС ДО)», 32 ч., г.Березники; 
 2016г.«Современные подходы к содержанию 
и организации образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО», 72ч.; 
 2014г. «Создание эффективных, психолого- 
педагогических условий, направленных на 
индивидуальное развитие детей с учетом их 
образовательных потребностей», г.Пермь, 24 
ч.; 
 2013г. "Моделирование предметно- 
развивающей среды дошкольной 
организации (дошкольной группы) в 
условиях стандартизации дошкольного 
образования", г.Березники, 16 ч. 



Корягина 
Тамара 
Викторовна 

30 лет 5 мес. 30 лет 5 мес. Первая Среднее профессиональное 
образование, 
Соликамское педагогическое 
училище, 1995 г. 

 
Специальность: воспитатель 
дошкольных учреждений 

 2018г. «Современные подходы к содержанию 

и организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО», г.Пермь, 

72ч.; 
 2014г. «Создание эффективных, психолого- 
педагогических условий, направленных на 
индивидуальное развитие детей с учетом их 
образовательных потребностей», г.Пермь, 24 
ч.; 
 2014г. «Работа с родителями в условиях 
перехода на ФГОС», г.Соликамск, 108 ч. 

Татьяна 
Васильевна 
Кузнецова 

34 год 1 мес. 34 год 1 мес. Высшая Среднее профессиональное 
образование, 
Соликамский педагогический 
колледж 2002г., 

 
специальность: воспитатель 
детей дошкольного возраста 

 2018г. «Современные подходы к содержанию 
и организации образовательного процесса в 
условиях ФГОС ДО» 72ч., г. Пермь; 
 2015г. «Содержание деятельности педагога 
ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 72 
часа, г.Соликамск; 

Мадримова 
Галина 
Юрьевна 

34 год 3 мес. 34 год 3 мес. Высшая Высшее профессиональное 
образование, 
Соликамский педагогический 
институт  2002г., 

 
специальность: преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии 

 2020г. «Методические подходы к 
осуществлению поддержки детской 
индивидуальности и инициативы», 16ч., 
г. Пермь; 
 2019г. «Особенности обучения детей 

дошкольного возраста планированию 

собственной жизнедеятельности в условиях 

ФГОС ДО», 16ч., г.Пермь 
 2018г. «Современные подходы к содержанию 
и организации образовательного процесса в 
условиях ФГОС ДО» 72ч., г. Пермь; 
 2016г. «Внедрение краткосрочных 
образовательных практик в ДОУ», 12 ч., 
г.Пермь; 
 2014г.  «Введение ФГОС ДО: сохраняя 



     традиции к инновациям», 72 ч., г.Пермь; 
 2014г. "Организация образовательного 
пространства для детей с нарушениями 
зрения в дошкольном образовательном 
учреждении" 72ч., г. Соликамск, СГПИ 
филиал ПГНИУ. 

Мальцева 
Галина 
Борисовна 

25 года 25 года Высшая Высшее профессиональное 
образование, 
Соликамский педагогический 
институт 2002г., 

 
специальность: преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии 

2020г. «Развитие технических способностей у 
детей дошкольного возраста в процессе 
использования различных видов 
конструирования и конструктивных 
материалов», 72 ч., г. Пермь, ПГГПУ; 
 2017г. «Коррекционно – развивающая работа 
в ДОО с учетом ФГОС дошкольного 
образования», 72 ч., г. Пермь, ПГГПУ; 
 2015г. «Содержание деятельности педагога 
ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 72 
часа, г.Соликамск; 
 2015г. «Современное дошкольное 
образование в условиях введения ФГОС ДО: 
сохраняя традиции к инновациям», 24 ч., 
г.Пермь; 
 2009г. "Оператор ЭВМ" 53ч., г.Березники. 

Мурдугалимова 
Наталья 
Федоровна 

23 года 23 года Первая Среднее профессиональное 
образование. 
Соликамский педагогический 
колледж  им.А.П.Раменского, 
2003г. 

 2019г. « Проектирование адаптированной 
образовательной программы как механизма 
реализации адаптированной основной 
образовательной программы для детей ОВЗ, 
посещающих инклюзивные группы ДОО, в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО», 
32ч.,  г. Пермь; 
 2019г. «Реализация примерной основной 
образовательной программы в дошкольных 
образовательных организациях «От 
рождения до школы», 72ч. г. Пермь; 
 2019г. «Особенности обучения детей 

дошкольного возраста планированию 

собственной жизнедеятельности в условиях 

ФГОС ДО», 16ч., г.Пермь 
 2018г. «Профилактика дорожно – 
транспортного травматизма в 
образовательной организации», 24ч., г. 
Соликамск 
 2014г. "Современное дошкольное 



     образование: научно-методические основы 
воспитательно-образовательного процесса в 
ДОУ в условиях освоения ФГОС ДО», 72 ч., 
г.Пермь. 
 2015г. «Инновационные механизмы 
обеспечения доступного качественного 
дошкольного образования в условиях 
введения и реализации ФГОС ДО», 36ч, 
Ростов- на Дону, п. Кабардинка; 

Патрушева 
Марина 
Ивановна 

29 лет 8 мес. 29 лет 8 мес. Первая Среднее профессиональное 
образование, 
Соликамский педагогический 
колледж 2002г., 

 
специальность: воспитатель 
детей дошкольного возраста 

 2020г. «Игромастер в ДОО: современные 
подходы к содержанию и организации 
образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72ч., г. Пермь; 
 2016г. «Внедрение краткосрочных 
образовательных практик в ДОУ», 12 ч., 
г.Пермь; 
 2014г. «Технология реализации 
образовательных областей ФГОС ДО», 72 ч., 
г.Березники; 
 2014г. "Организация образовательного 
пространства для детей с нарушениями 
зрения в дошкольном образовательном 
учреждении" 72ч., г. Соликамск, СГПИ 
филиал ПГНИУ. 

 
Общероссийский конкурс Ассоциация 
успешных педагогов в номинации "Правила 
эти знают даже дети" Марина Ивановна стала 
победителем - 1 место  с методической 
разработкой "Перспективное 
планирование по ПДД с детьми 
дошкольного возраста" 



Селезенева 
Марина 
Анатольевна 

11 лет 3 мес. 11 лет 3 мес. Первая Среднее профессиональное 
образование, Соликамский 
педагогический колледже 
им.А.П.Раменского; 
Березниковский строительный 
техникум 1998г., 
специальность: техник- 
строитель 

 2019г. « Технология «Метод проектов» в 
работе с детьми ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО», 24ч., г. Пермь 
 2019г. «Реализация примерной основной 
образовательной программы в дошкольных 
образовательных организациях «От 
рождения до школы», 72ч. г. Пермь; 

 2019г. «Особенности обучения детей 

дошкольного возраста планированию 

собственной жизнедеятельности в условиях 

ФГОС ДО», 16ч., г.Пермь 
 2014г. "Организация образовательного 
пространства для детей с нарушениями 
зрения в дошкольном образовательном 
учреждении" 72 ч., г.Соликамск, СГПИ 
филиал ПГНИУ; 
 2013г. "Моделирование предметно- 
развивающей среды дошкольной 
организации в условиях стандартизации 
дошкольного образования" 16 ч., Пермь. 

Федосеева 
Любовь 
Алексеевна 

30 лет 30 лет Первая Среднее профессиональное 
образование, 
Соликамский педагогический 
колледж 2000г., 

 
специальность: воспитатель 
детей дошкольного возраста 

  2021г. «Приобщение детей дошкольного 
возраста к художественной литературе», 16ч. 
г. Пермь; 
  2020г. «Реализация комплексной 
образовательной программы «От рождения 
до школы» в дошкольных образовательных 
организация», 72ч. г. Пермь; 
2017г. «Научно-методические основы 
педагогической поддержки сюжетно-ролевой 
игры в дошкольном возрасте (в условиях 
освоения ФГОС ДО)», 32 ч., г.Березники; 
 2014г. «Современное дошкольное 
образование в условиях введения ФГОС: 
сохраняя традиции к инновациям», 72 ч., 
г.Пермь; 
 2014г. «Педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО», г.Березники, 72 ч.; 
 2014г. «Организация образовательного 
пространства для детей с нарушениями 
зрения в ДОУ», 72 ч., г.Соликамск. 

Шарова  35 года 1 мес. 35 года 1 мес. Первая Высшее профессиональное   2020г. «Реализация комплексной 



Ольга 
Анатольевна 

образование, 
Соликамский государственный 
педагогический институт, 2001 
г. 

 
Специальность: преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии 

образовательной программы «От рождения 
до школы» в дошкольных образовательных 
организация», 72ч. г. Пермь; 

2019г. «Особенности обучения детей 

дошкольного возраста планированию 

собственной жизнедеятельности в условиях 

ФГОС ДО», 16ч., г.Пермь 
 2015г. «Инновационные механизмы 
обеспечения доступного качественного 
дошкольного образования в условиях 
введения и реализации ФГОС ДО», 36ч, 
Ростов- на Дону, п. Кабардинка; 
 2014г. "Современное дошкольное 
образование: научно-методические основы 
воспитательно-образовательного процесса в 
ДОУ в условиях освоения ФГОС ДО», 16 ч., 
г.Пермь. 

 


