
Персональный состав педагогических работников, осуществляющий реализацию основной образовательной программы дошкольного 
образования Детского сада № 82 01.09.2022г. 

 
 Ф.И.О. 
педагога 

Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 
(модули) 

Уровень 
образован
ия 

Квалификацио
нная категория 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности/ 
квалификация 

Ученая 
степень/  
Ученое 
звание (при 
наличии) 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 
специал
ьности 

1.Банникова 
Елена 
Николаевна 

Музыкальный 
руководитель 

Группы 
общеразвивающей  
направленности от 
1,5 до 7 лет 

 

 

Среднее 
профессио
нальное 

Высшая Специальность
"Учитель 
музыки,  
 
квалификация: 
музыкальный 
руководитель 
ДОУ" 

Не имеет 1.Организация системы 
безопасности 
образовательного 
процесса в ДОУ, 16ч., ОЦ 
«Каменный город», 
г.Пермь, 11.02.2020 – 
25.02.2020 
2. Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20;  
27.04.2021г. 
3.Методики и практики 
образовательной 
деятельности с детьми с 
ОВЗ в ДОО», АНО ДПО 
ОЦ "Каменный город, 
г.Пермь, 16 ч., 2021 г. 

23 23 



2.Белоносова 
Юлия 
Валерьевна 

Воспитатель 
 

Группа 
общеразвивающей  
направленности 
ранний возраст от 
1,5 до 2 лет 

 

Высшее Первая Квалификация 
"Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование" 

Не имеет 1.Организация 
образовательной 
деятельности с детьми с 
ОВЗ в условиях ФГОС 
ДО», 40 ч., КУПК, 2020г. 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Педагогика и методика 
дошкольного 
образования» ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития 
образования», 250ч., 
2015г. 

23 22 

3.Каликаева 
Эльвира 
Ураловна 

Воспитатель 
 

Группа 
общеразвивающей  
направленности 
ранний возраст от 
1,5 до 2 лет 

 

Среднее 
профессио
нальное 

Первая Квалификация: 
«Учитель 
начальных 
классов и 
начальных 
классов 
компенсирующ
его и 
коррекционно-
развивающего 
обучения»,  
 
Специальность 
«Коррекционна
я педагогика в 
начальном 
образовании» 

Не имеет  1.Организация системы 
безопасности 
образовательного 
процесса в ДОУ, 16ч., ОЦ 
«Каменный город», 
г.Пермь, 23.11.2021 – 
08.12.2021 г. 
2.Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ», «Единый 
урок», 73ч., 2021 г. 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации», АНО ДПО 
«Федеральный институт 
повышения 
квалификации» 280 ч., 
2018г. 

14 14 

4.Косицына 
Мария 
Эдуардовна 

Воспитатель 
 

2 младшая группа 
общеразвивающей  
направленности от 
3 до 4 лет 

Среднее 
профессио
нальное 

Не имеет  Квалификация 
«Бакалавр», 
направление 
«Экономика» 
 

Не имеет 1.Организация системы 
безопасности 
образовательного 
процесса в ДОУ, 16ч., ОЦ 
«Каменный город», 

11 1 



 г.Пермь, 23.11.2021 – 
08.12.2021 г. 
2.Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ», «Единый 
урок», 73ч., 2021 г. 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
"Дошкольное 
образование", 
воспитатель детей 
дошкольного возраста, 
КУПК, 2021г., 705 ч. 
 

5.Зырянова  
Юлия 
 Юрьевна 

Воспитатель 
 

2 младшая группа 
общеразвивающей  
направленности от 
3 до 5 лет 

 

 

Среднее 
профессио
нальное 

Не имеет Специальность
"Технология",  
 
квалификация: 
учитель 
технологии. 

Не имеет 1."Организация системы 
безопасности 
образовательного 
процесса в ДОУ", 16ч., 
ОЦ "Каменный город", 
г.Пермь, 2021 г. 
2.Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20;  «Единый 
урок». 
28.04.2021г.,  
Профессиональная 
переподготовка: 
"Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации", 260ч., НПО 
ЧУ ДПО "Институт 
опережающего 
образования", 
г.Екатеринбург, 2018г. 

5 5 



6.Северухина 
Светлана 
Дмитриевна 

Воспитатель 
 

Средне - 
подготовительная 
группа 
общеразвивающей  
направленности от 
4-5 , 6-7 лет 

 

 

Высшее Высшая Специальность 
"Русский язык 
и литература",  
 
квалификация:
учитель 
русского языка 
и литературы 
средней 
школы. 

Не имеет  "Педагогика и 
психология 
познавательного развития 
в соответствии с ФГОС 
ДО: реализация 
национальной программы 
по знакомству и 
изучению родного края 
Урала", 16 ч., УрГПУ, 
2020 г. 

Профессиональная 
переподготовка: 
"Педагогика и методика 
дошкольного 
образования", 256ч., НПО 
ЧУ "К-УЦПК", 
г.Каменск-Уральский, 
2016г. 

53 31 

7.Олейник 
Наталья 
Александровна 

Воспитатель Средне - 
подготовительна
я группа 
общеразвивающ
ей  
направленности 
от 4-5 , 6-7 лет 

 

Среднее 
профессио
нальное 

Высшая Специальность
"Дошкольное 
образование", 
 
 квалификация 
воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста. 

Не имеет 1."Основы преподавания 
финансовой грамотности 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях", АНО ДПО 
ОЦ "Каменный город, 
г.Пермь, 72ч., 2019г. 
2."Организация системы 
безопасности 
образовательного 
процесса в ДОУ", 16ч., 
ОЦ "Каменный город", 
г.Пермь,2020г. 
3.Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20;  
27.04.2021г., «Единый 
урок». 
4.Методики и практики 

12 12 



образовательной 
деятельности с детьми с 
ОВЗ в ДОО», АНО ДПО 
ОЦ "Каменный город, 
г.Пермь, 16 ч., 2021 г. 

8. Софрыгина 
Надежда 
Андреевна 

Воспитатель 1 младшая 
группа 
общеразвивающ
ей  
направленности 
от 2 до 3 лет 

 

Среднее 
профессио
нальное 

Не имеет Специальность
"Дошкольное 
образование", 
  
квалификация 
воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Не имеет - - - 

9.Коробицына 
Екатерина 
Николаевна 

Воспитатель 1 младшая 
группа 
общеразвивающ
ей  
направленности 
от 2 до 3 лет 

 

Среднее 
профессио
нальное 

Не имеет Специальность
"Дошкольное 
образование", 
 
 квалификация 
воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Не имеет - 

 

- - 

10.Акуленко 
Дарья 
Романовна 

Воспитатель 2 младшая 
группа 
общеразвивающ
ей  
направленности 
от 3 до 4 лет 

 

Среднее 
профессио
нальное 

Не имеет Специальность
"Дошкольное 
образование", 
 
 квалификация 
воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Не имеет - 

 

- - 
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