
 

Педагогический состав МАДОУ «Детский сад №2 «Аленький цветочек» (по состоянию на 23.09.2022) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занима

емая 

должно

сть 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы 

Уровень образования Квалификация  Уче

ная 

степ

ень 

Уче

ное 

зван

ие 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

стаж  

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1.  Антонова Е.Н. 

 

Воспит

атель 

 
 Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям  
 

Среднее 

профессиональное 

 

ФГБОУ ВО 

«СахГУ», 2015 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет ООО "Центр 

инновационного 

образования", "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей" 2020; 

ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" 

«Предупреждение речевых 

нарушений детей раннего и 

дошкольного возраста», 

2022 

 

21 лет 7 лет 

2.  Белоусова Н.Д. 

 

 

Воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Среднее  

профессиональное 

 

Александровск-

Сахалинское пед. 

училище, 1989 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет «Программа 

«Социокультурные истоки» 

в дошкольном образовании,  

КПК, Вологодский пед. 

колледж», 2019 

ГБОУДПО "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" КПК 

"Формирование 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного 

возраста", 2021 

44 года 34 

года 



3.  Болвачева А.А. Воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004. 

Переподготовка 

2020 - Южный 

институт кадрового 

обеспечения" 

Программа 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" 

Педагог-

валиолог и 

учитель 

биологии. 

Переподготовка 

2020 год - 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Нет нет ИРОСО, программа 

"Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО" 

62 часа. 2020; ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

«Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 

 

12 4 

4.  Булгакова 

А.Ю. 

 

Воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Среднее  

профессиональное 

 

Южно-Сахалинское  

пед. училище, 1983 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет «Развитие речи детей 

раннего и дошкольного 

возраста» 

Семинар, ИРОСО, 2020 

"Познавательное развитие 

детей раннего и 

дошкольного возраста", 

ИРОСО, 2020; ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

«Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 

 

 

29 лет 10 лет 

5.  Гуцуленко А.О. 
 

Воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Среднее 

профессиональное 

 

ФГБОУ ВО 

«СахГУ», 2019 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет ФГБОУ СахГУ, 20.12.2020 

(с 01.12.20202 по 20.12.2020  

"Технология организации 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (с учетом 

стандарта Ворлдскилс по 

4 года 4 года 



компетенции "Дошкольное 

образование")  всего 112 

часов;    ООО "УК 

"Профкадры", КПК по 

программе "Игромастер: 

организация совместной и 

самостоятельной 

деятельности дошкольника" 

01.12.2021; ООО "Тезона" 

"Разработка 

образовательного контента 

с использованием smart-

технологий", 18 часов, с 

01.02.2022 по 02.02.22 

6.  Гарифуллина 

Я. М. 
 

 

Воспит

атель 

 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Среднее 

профессиональное 

 

ФГБОУ ВО 

«СахГУ», 2019 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет Центр развивающих игр и 

методик г. Санкт-Петербург 

, по программе 

«Инновационные практики 

поддержки познавательного 

развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО», 

2020; ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

«Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022; ГБОУ 

ДПО "Институт развития 

образования Сахалинской 

области"  Воспитание и 

развитие детей 

младенческого и раннего 

возраста в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

2 год 2 год 



дошкольного образования, 

2022 

7.  Горбунова В. 

Н. 

 

Воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Среднее  

профессиональное 

 

Владивостокское 

пед.училише, 1977 

Воспитатель 

детского сада 

нет нет «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации ФГОС ДО»,  

КПК, ИРОСО, 2019; ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

«Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022; АНО ДПО 

"Институт современного 

образования" г. Воронеж 

«Современные технологии 

дошкольного образования в 

деятельности воспитателя 

согласно ФГОС ДО», 2022 

 

 

40 лет 38 лет 

8.  Жманкова Е. А. 
 

 

Музык

альный 

руково

дитель 

Музыка Среднее 

профессиональное 

 

Южно-Сахалинское 

пед.училище, 1993 

 

Высшее 

Сахалинский 

государственный 

университет, 2000 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Педагог 

дошкольного 

образования 

нет нет «Особенности 

музыкального развития 

детей дошкольного возраста 

с ОВЗ», 2019; Южно-

Сахалинский 

педагогический колледж 

ФГБОУ ВО "СахГУ" по 

программе 

профессиональной 

переподготовке 

"Дополнительное 

образование детей и 

взрослых", 2020; ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

«Защита детей от 

информации, причиняющей 

28 лет 27 лет 



вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022; ГБОУ 

ДПО "Институт развития 

образования Сахалинской 

области" Музыкальное 

воспитание детей в 

условиях реализации ФГОС 

ДО, 2022; ООО "ТЕЗОНА" 

«Разработка 

образовательного контента 

с использованием smart-

технологий», 2022 

 

 

9.  Жукова В.А. 

 

Воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Среднее  

профессиональное 

 

Диплом о проф. 

Переподготовке, 

2015 

Дошкольное 

образование 

нет нет НОУ ДПО "Центр 

социально-гуманитарного 

образования" по программе 

"Инновационные 

технологии развития 

творческих способностей 

детей через 

театрализованную 

деятельность, 2020 

 

37 лет 16 лет 

10.  Зайцева К.А. Воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Высшее, 2021 

ФГБОУ ВО 

«СахГУ», 

 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

"Психолого-

педагогическое 

образование" 

нет нет ГБОУДПО "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" КПК 

"Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования"; 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

«Защита детей от 

информации, причиняющей 

0,6 0,6 



вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022; ООО 

"ТЕЗОНА" «Разработка 

образовательного контента 

с использованием smart-

технологий», 2022; ГБОУ 

ДПО "Институт развития 

образования Сахалинской 

области" «Художественно-

эстетическое развитие детей 

в соответствии с ФГОС ДО" 

2022 

 

 

11.  Зеленская А.В. 

 

Воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Среднее  

профессиональное 

 

ФГБОУ ВО 

«СахГУ», 2016 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет  «Логико-математическое 

развитие  детей в 

развивающих играх в 

контексте требований 

ФГОС ДО» 

КПК, «Центр развив-их игр 

и методик», 2020; ГБОУ 

ДПО "Институт развития 

образования Сахалинской 

области" Тьюторское 

сопровождение лиц с ОВЗ в 

инклюзивном и 

специализированном 

образовании: технологии 

реализации, 2022 

 

15 лет 10 лет 

12.  Зорина О.В. Педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

Физичес-

кое 

развитие 

Высшее 

ФГБОУВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

технический 

рыбохозяйственный 

университет» 

Биоэколог по 

специальности 

«Биоэкология» 

Нет нет Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ 

ВО «СахГУ» 

«Физическая культура и 

спорт», 2016; ЧОУ ДПО 

"Институт переподготовки 

и повышения 

14 лет 4 года 



квалификации" г. 

Новочеркасск 

«Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО как 

инструмен реализации 

госполитики по 

привлечению населения к 

занятиям физкультурой. 

Судейство соревнований 

комплекса ГТО» 2022 

13.  Михайлова 

Ю.В. 

 

Педаго

г-

психол

ог 

- Высшее 

 

 

НАЧОУ ВПО 

"Современная 

гуманитарная 

академия", г. 

Москва, 2009 

Степень 

бакалавра 

психологии по 

направлению 

"Психология" 

нет нет ГБОУДПО "Институт 

развития образования 

Сахалинской области", КПК 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра", 

2021; Волгоградская 

гумманитарная академия 

проф подготовки 

специалистов социальной 

сферы АНО ДПО 

"ВГАППССС" -  --

«Эмоциональные 

нарушения дошкольного 

возраста. Технологии 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы», 2021 

Москва ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет», 

«Организация деятельности 

педагога-психолога в 

13  10  



системе дошкольного 

образования» 2022 

14.  Козлова М.А. 

 

Воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Среднее  

профессиональное 

 

 

Александровск-

Сахалинское пед. 

училище, 1991 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет ИРОСО, программа 

"Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

ДО", 2020; ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности», 2021 

32 лет 15 лет 

15.  Корсакова 

Надежда 

Вячеславовна 

Воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Высшее 

НАЧОУВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия», бакалавр, 

2009 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы», ИРОСО, 

2012 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

СахГУ, 2016 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

Нет нет «Организация 

инклюзивного образования 

в условиях ведения ФГОС 

НОО обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», ИРОСО, 

2019 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра (24 

часа) Заочно, ИРОСО, 2021; 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

«Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 

14 10 



 

16.  Курносик С.Ю. 

 

Воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Среднее  

профессиональное 

 

ГОУ ВПО 

«Сахалинский 

государственный 

университет», 2011 

Социальный 

педагог с 

дополнительной 

квалификацией 

педагог-

организатор 

нет нет "Художественно-

эстетическое развитие детей 

в соответствии с ФГОС ДО, 

ИРОСО, 2020 

ГБОУДПО "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" КПК 

"Формирование 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного 

возраста", 2021; ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

«Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 

 

10 лет 10 лет 

17.  Лонгинова Т.А. Учител

ь-

логопе

д 

- ФГБОУ ВО 

"Тихоокеанский 

государственный 

университет" г. 

Хабаровск, 2016 

Учитель-логопед нет нет ИРОСО, 2020 "Психлого-

педагогическое 

сопровождение детей 

младшего возраств с 

нарушениями речи"; ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

«Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 

 

6 5 

18.  Моисеева Д.В. Воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

1) СахГУ 

2011Диплом о 

среднем проф 

образовании; 2) 

ОЧУВО 

"Московская 

1) учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

Нет  нет ИРОСО "Психолого-

педагогические 

особенности 

сопровождения детей с ОВЗ 

в инклюзивном 

образовательном 

9 9 



международная 

академия", 2017 год 

диплом бакалавра по 

направлению 

44.03.01 

"Педагогическое 

образование" 

воспитания 

детей; 2) 

Педагогическое 

образование 

(бакалавр) 

пространстве" 2021г.; 

ИРОСО "Познавательное 

развитие детей раннего и 

дошкольного возраста", 

2021г.; ИРОСО "Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра" 

2021 ; ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

«Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 

 

19.  Мусиенко Н.Ф. 

 

Воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Высшее 

 

 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

нет нет «Развитие речи детей 

раннего и дошкольного 

возраста» 

Семинар, ИРОСО, 2020 

 

«Логико-матем-ое развитие  

детей в развивающих играх 

в контексте требований 

ФГОС ДО» 

КПК,«Центр развив-их игр 

и методик», 2020 

«Инновационные практики 

поддержки познавательного 

развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО»  

КПК,«Центр развив-их игр 

и методик», 2020 

 

51 лет 44 

года 

20.  Нефедова Т. П. Музык

альный 

Музыка Среднее  

профессиональное 

Воспитатель 

детского сада 

нет нет «Особенности 

музыкального развития 

51 лет 51 лет 



 руково

дитель 

 

Южно-Сахалинское 

пед. училище, 1978 

детей дошкольного возраста 

с ОВЗ», 2019, Аничков 

Мост, г. Санкт-Петербург; 

ИРОСО, 

Музыкальное воспитание 

детей в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

2021;  ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования Сахалинской 

области" Музыкальное 

воспитание детей в 

условиях реализации ФГОС 

ДО, 2022 

21.  Матыцина 

Ю.М. 

Воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

1) Южно-Уральский 

гос университет 

(нициональный 

исслед универ) г. 

Челябинск 2018;  

2) проф 

переподготовка 

"Южный институт 

кадрового 

обеспечения" 2020 

1) 

фундаментальна

я и прикладная 

лингвистика;  

2) Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

Нет нет «Познавательное развитие 

детей раннего и 

дошкольного возраста», 

ИРОСО, 2020; 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

ДО», ИРОСО, 2020; 

ИРОСО, Воспитание и 

развитие детей 

младенческого и раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования.; 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности" 2021  

1 1 

22.  Рогачева С.Г. Воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

Высшее 

 

 

 

нет нет «Логико-математическое 

развитие  детей в 

44  19 



 по 5 областям ГОУ ВПО 

«Сахалинский 

государственный 

университет», 2008 

 

Диплом о проф. 

переподготовке,  

ГБОУ ДПо 

ИРОСО,  

2017 

 

Учитель истории 

 

 

Дошкольное 

образование 

развивающих играх в 

контексте требований 

ФГОС ДО» 

КПК,«Центр развив-их игр 

и методик», 2020 

«Инновационные практики 

поддержки познавательного 

развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

КПК,«Центр развив-их игр 

и методик», 2020 

ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования 

Сахалинской области, 

Предупреждение речевых 

нарушений детей раннего и 

дошкольного возраста, 2022 

23.  Русакова Т.Н. 

 

Инстру

ктор по 

физиче

ской 

подгот

овке 

Физичес-

кое 

развитие 

Высшее 

 

 

Хабаровский 

государственный 

институт физической 

культуры, 1996 

Преподаватель, 

тренер 

физической 

культуры и 

спорта 

нет нет «Инновационные фитнес-

технологии в общем, допол-

ом и профессиональном 

образовании»,  

КПК, ИРОСО, 2019 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес», ГАПОУ 

Самарской области 

"Тольяттинский социально-

педагогический колледж", 

2020; ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" 

Современные 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии: степ-аэробика, 

2021 

 

29 21 



24.  Сердюкова Е.Б. 

 

воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

среднее  

профессиональное 

 

Ейское 

педагогическое 

училище, 1992 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет "Художественно-

эстетическое развитие детей 

в соответствии с ФГОС ДО, 

ИРОСО, 2020; ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

«Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 

 

 

23  10 лет 

25.  Толстикова 

М.И. 

 

воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Среднее  

профессиональное 

 

Южно-Сахалинское 

пед. училище, 1982 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2018; ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности" 2021;  АНО 

ДПО "Институт 

современного образования" 

г. Воронеж, Современные 

технологии дошкольного 

образования в деятельности 

воспитателя согласно 

ФГОС ДО, 2022 

40 лет 40 лет 

26.  Ульянова А.В. воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Среднее  

профессиональное 

 

ФГБОУ ВО 

«Сахалинский 

государственный 

университет», 2019 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет "Познавательное развитие 

детей раннего и 

дошкольного возраста", 

2020, ИРОСО; ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

"Основы обеспечения 

12 лет 2 



информационной 

безопасности" 2021 

27.  Чернева И. В. 

 

воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Среднее  

профессиональное 

 

Александровск-

Сахалинское пед. 

училище, 1993 

 

 

Высшее   

ФГБОУ ВО 

«Сахалинский 

государственный 

университет», 2016 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

Бакалавр 

 Психолого-

педагогическое 

образование 

 

 

нет нет Художественно-

эстетическое развитие детей 

в соответствии с ФГОС ДО, 

30.06.2020; ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

«Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 

 

 

 

23 года 18 лет 

28.  Чупрына Е.Г. 

 

 

воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Среднее  

профессиональное 

 

Александровск-

Сахалинское пед. 

училище, 1991 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет «Инновационные практики 

поддержки познавательного 

развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО»  

КПК,«Центр развив-их игр 

и методик», 2020; ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

«Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022; ГБОУ 

ДПО "Институт развития 

образования Сахалинской 

области" «Организация 

образовательно-

воспитательного процесса в 

группах раннего и 

дошкольного возраста на 

основе системно-

29 лет 29 лет 



деятельностного подхода», 

2022 

 

29.  Яковец О.В. воспит

атель 

Реализация 

образователь- 

ной программы 

по 5 областям 

Среднее  

профессиональное 

 

Александровск-

Сахалинский 

педагогический 

колледж, 1997 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет ГБОУДПО "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" КПК 

"Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования" 

2021 

27 лет 27 лет 
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