
Сведения о воспитателях средних, старших и подготовительных групп  

 Ф.И.О. 

 

Образование 

(полное, когда закончил, факультет) 

Должность 

 

стаж Категория,  

год аттестации 

Курсовая 

подготовка 

(год, месяц, 

часы) 

Ученая 

степень, 

ученое звание 
Об

щ. 

Пед

аг  

в 

дан

ной 

дол

жно

сти 

С 

каког

о 

года 

в 

данно

м 

ДОУ, 

в 

данно

й 

долж

ности 

1. Галянт 

Евгения 

Витальевна 
 

высшее, КГПИ, 1987, специальность: 

математика и физика, квалификация: 

учитель физики и математики 

2014 г. 

профессиональная переподготовка на право 

ведения профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования 

воспитатель  

средней группы   

 

32 32 25 2005 В кв. кат. 

2016г. 

февраль 

2017г. 

72 ч. 

не имеет 

2. Дорошкевич 

Елена 

Борисовна 

высшее, АмГПГУ, 2014,  

специальность: дошкольная педагогика и 

психология, квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии; 

воспитатель  

средней 

группы   

14 14 14 2017 - 

т/д с 

06.09.2017г. 

октябрь 

2018 

72ч 

. 

не имеет 

3. Сидорова 

Галина 

Сергеевна 

  

высшее, АмГПГУ, 2010,  

специальность: дошкольная педагогика и 

психология, квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии; 

воспитатель  

средней 

группы   

19 12 12 2006 В  кв. кат. 

2016г. 

 апрель 

2018г. 

72ч 

 

не имеет 

4. Лопухова 

Юлия 

Александровна  

 

 

высшее, КГПУ, 2006г. 

специальность: педагогика и психология, 

квалификация: педагог- психолог 

2016г., профессиональная переподготовка 

на право ведения профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного  

образования 

воспитатель  

средней 

группы   

22 16 16 2009 1 кв. кат. 

2016г. 

март 

2016г. 

250ч. 

 

не имеет 

5. Рябинкина 

Татьяна 

Николаевна  

высшее, Санкт- Петербург Ленинградский 

государственный областной университет 

имени А.С. Пушкина  2002г. квалификация 

учитель начальных классов, педагог 

воспитатель  

старшей 

 группы   

 

16 16 16 2015 соответствие 

занимаемой 

должности 

2017г. 

октябрь 

2018г. 

72 часа 

не имеет 



дошкольного образования по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования» 

6. Гафаятова 

Елена 

Валерьевна 

 

ср спец.  

Филиал краевого государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

«Хабаровский педагогический колледж» в 

г. Комсомольске - на - Амуре, 2008 

специальность: дошкольное образование, 

квалификация:  воспитатель детей 

дошкольного возраста 

воспитатель  

старшей 

 группы   

 

30 12 12 2006 1 кв. кат. 

2016г. 

апрель, 

2017г, 

72 ч 

не имеет 

7. 

 

Бологова 

Наталья 

Александровна 

высшее, КГПИ  

1997г. специальность: 

география и биология, квалификация: 

учитель географии биологии 

2014 г. 

профессиональная переподготовка на право 

ведения профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного  образования 

воспитатель  

старшей 

 группы   

 

21 21 5 2013 соответствие 

занимаемой 

должности 

2015 г. 

 

апрель, 

2017г, 

72 ч 

не имеет 

8. Назарова 

Любовь 

Александровна 

высшее, АмГПГУ 

2009, специальность: 

информатика, квалификация: учитель 

информатики, 

2014 г. 

профессиональная переподготовка на право 

ведения профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного  образования  

воспитатель  

старшей 

группы   

10 7 7 2011 соответствие 

занимаемой 

должности 

2014 

ноябрь, 

2016г., 

72ч. 

не имеет 

9. Хисматуллина 

Марина 

Геннадьевна 

высшее, КГПУ 

2003, специальность: психология, 

квалификация: педагог-психолог, 

социальный педагог  

2016г., профессиональная переподготовка 

на право ведения профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного  

образования 

воспитатель  

подготовительно

й   

группы   

34 34 34 1993 В кв. кат. 

2016г. 

март 

2016г. 

250ч. 

 

 

не имеет 

10. Химич Елена 

Алексеевна 

высшее, 2013г. 

АмГПГУ  

специальность: 

воспитатель  

подготовительно

й   

группы   

31 8 8 2010 1 кв. кат. 

2016г. 

декабрь 

2018 

72ч 

не имеет 



дошкольная педагогика и психология, 

квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

11. Бочарова  

Лилия 

Викторовна 

высшее, КГПИ, 1992, 

специальность: педагогика и методика 

начального  образования, квалификация: 

учитель начальных классов 

2014 г. 

профессиональная переподготовка на право 

ведения профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного  образования 

воспитатель  

подготовительно

й   

группы   

26 26 15 2003 1 кв. кат. 

2015г. 

апрель 

2017г. 

72 ч. 

не имеет 

12. Маратканова 

Яна  

Александровна 

 

высшее, 

КГПИ, 1998, специальность: математика, 

квалификация: 

учитель математики и информатики 

2014 г. 

профессиональная переподготовка на право 

ведения профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного  образования 

воспитатель  

подготовительно

й   

группы   

21 20 17 2001 В кв. кат. 

2016г. 

апрель 

2017г. 

72 ч. 

не имеет 

 


