
Сведения о педагогических работниках МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» г. Находка 

на 2022-2023гг. 

 

№ 

п\п 

 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Уровень 

 образования 

 

 

Квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

по диплому 

 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовки 

 

Аттестация 

   Стаж работы 

 Общий Педагог

ический  

1. Буба Ирина 

Леонидовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

КГБПОУ 

«Находкинский 
государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж», 
07.06.2010 г. 

Квалификация -  

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста;  
специальность - 

дошкольное 

образование  

 «Основы преподавания финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных 

учреждениях», с 30.06.2020г. по 27.07.2020г. 

(72 ч.), АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 
 г. Пермь; 

 «Профессиональные компетенции 

педагога как условие реализации ФГОС 
общего образования»», с 23.09.2020г. по 

16.10.2020г. (36 ч.), МБУ "ИМЦ "Развитие"  

г. Находка; 
 «Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации ФГОС ДО», 

с 05.10.2020г. по 26.10.2020г. (24 ч.), МБУ 

"ИМЦ "Развитие" г. Находка; 
 «Развитие цифровой грамотности 

педагогов. Дошкольное образование. 

Цифровой детский сад», с 23.11.2020г. по 
23.12.2020г. (18 ч.), ООО «МЭО» г. Москва; 

 «Предпосылки формирования 

функциональной грамотности в детском 
саду», с 15.11.2021г. по 04.12.2021г. (48 ч.), 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка 

27.05.2021 г. 

высшая 

категория 

 

22 года 15 лет 



2. Бычкова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое,  

«Уссурийский 

государственный 
педагогический 

институт», 

24.06.1998 г. 

  
 

Квалификация –  

учитель русского 

языка и 

литературы; 
специальность -  

русский язык и 

литература   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
специальность - 

воспитание детей 

дошкольного 
возраста 

 «ИКТ в работе педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» , с 30.06.2020г. по 

27.07.2020г. (72 ч.),  АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» г. Пермь; 
 «Использование педагогики М. 

Монтессори в самостоятельной деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста», с 
12.08.2020г. по 24.09.2020г. (108ч.), НИИДПО 

г. Москва; 

 «Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации ФГОС ДО», 
с 05.10.2020г. по 26.10.2020г. (24 ч.), 

МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка; 

 «Организация гибкого планирования в 
дошкольной образовательной организации»,  

с 24.10.2022г. по 15.11.2022г. (24ч.), МБУ 

"ИМЦ "Развитие" г. Находка; 
 

 Профессиональная переподготовка 

«Воспитание детей дошкольного возраста» 

с 09.02.2019г. по 07.06.2019г. (260ч.), МБУ 
"ИМЦ "Развитие" г. Находка 

 

01.03.2021г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

23 года 11 лет 

3. Варенкина 

Юлия 

Георгиевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

КГБПОУ 

«Находкинский 

государственный 
гуманитарно-

политехнический 

колледж», 
30.06.2022 г. 

Квалификация -  
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста;  

специальность - 
дошкольное 

образование  

 «Использование педагогики М. 

Монтессори в самостоятельной деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста», с 

12.08.2020г. по 17.09.2020г. (108 ч.), 

НИИДПО г. Москва; 

 «Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации ФГОС 

ДО», с 05.10.2020г. по 26.10.2020г. (24 ч.), 

МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка; 
 «Развитие цифровой грамотности 

педагогов. Дошкольное образование. 

Цифровой детский сад», с 23.11.2020г. по 
23.12.2020г. (18 ч.), ООО «МЭО» г. Москва; 

 «STEAM-технологии в дошкольном и 

начальном общем образовании», с 

28.08.2022г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

15 лет 3 года 



15.09.2021г. по15.10.2021г. (48 ч.), МБУ 

«ИМЦ «Развитие» г. Находка; 

 «Реализация парциальной модульной 

программы «STEM-образование детей 

дошкольного возраста», с 14.06.2022г. 

по14.07.2022г. (144 ч.), АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь; 

 «Актуальные вопросы дошкольного 

образования в свете реализации ФГОС ДО», 

с 15.08.2022г. по 19.09.2022г. (72 ч.), МБУ 

"ИМЦ "Развитие" г. Находка 

4. Гавшина 

Анна 

Евгеньевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

КГБПОУ 
«Находкинский 

государственный 

гуманитарно-
политехнический 

колледж», 
30.07.2021 г. 

Квалификация -  

учитель 

начальных 
классов; 

специальность -  

преподавание в 
начальных 

классах  

 

 
квалификация - 

воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

 «Актуальные вопросы дошкольного 

образования в свете реализации ФГОС ДО», 

с 09.11.2021г. по 14.12.2021г. (72 ч.), МБУ 
"ИМЦ "Развитие" г. Находка 

 

 
 

 

 

 
 Профессиональная переподготовка 

«Воспитание детей дошкольного возраста» 

с 06.11.2019г. по 16.02.2020г. (504ч.), 
КГБПОУ «Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический колледж» 

 

не имеет 

категории 
1 год 1 год 

5. Горбатенко  

Люб     Ольга 

Сергеевна    

воспитатель Среднее 
специальное, 

«Владивостокское 

педагогическое 
училище №2», 

24.06.1983г. 

 

 

Высшее 
педагогическое, 

ГОУ ВПО 

«Дальневосточная 

Квалификация –  
воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 
специальность –  

воспитание в 

дошкольных 
учреждениях 

 

Квалификация – 

педагог-психолог, 
специальность –  

 «Основы преподавания финансовой 
грамотности в дошкольных образовательных 

учреждениях», с 30.06.2020г. по 27.07.2020г. 

(72 ч.), АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 
г. Пермь; 

  «Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации ФГОС ДО», 
с 05.10.2020г. по 26.10.2020г. (24 ч.), МБУ 

«ИМЦ «Развитие» г. Находка; 

  «Предпосылки формирования 

функциональной грамотности в детском 
саду», с 15.11.2021г. по 04.12.2021г. (48 ч.), 

26.03.2020 г. 

высшая 

категория 

 

37 лет 37 лет 



государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», г. 
Биробиджан, 

17.09.2008г. 

педагогика и 

психология 

 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка; 

 «Экспертная подготовка 

образовательного учреждения к проведению 

мониторинга качества дошкольного 
образования», с 23.01.2023г. по 27.01.2023г.,  

«ЛингваНова» г. Екатеринбург 

6. Жильцова 

Наталья 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

«Находкинское 
музыкальное 

училище», 

20.07.1984 г. 

Квалификация –  

учитель музыки, 

специальность –  
хоровое 

дирижирование  

 «Современные компетенции 

педагога дополнительного образования», 

с 07.09.2020 г. по 30.10.2020г. (72 ч.), 

МБУ "ИМЦ "Развитие" г. Находка; 

 «Обеспечение качества 

музыкально-образовательной 

деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», с 22.03.2022 г. по 

20.04.2022 г. (108 ч.). АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь 

не имеет 

категории 

34 года 31 год 

7. Захарян 

Регина 

Валерьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Массиское 
медицинское 

училище», г. 

Массис, 

25.12.1999 г. 

специальность –  

акушерское дело 

 
квалификация - 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 
 Профессиональная переподготовка 

«Содержание и методика современного 

дошкольного образования в деятельности 

воспитателя», с 26.04.2022г. по 18.08.2022г. 
(208ч.), АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. 

Пермь 

 

не имеет 

категории 

8 лет 2 мес. 

8. Иоша Ирина 

Анатольевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

ГОУВПО 

"Владивостокский 
государственный 

университет 

экономики и 
сервиса", 

26.06.2006г.  

 

Специальность - 

государственное и 

муниципальное 

управление, 
квалификация -

менеджер 

 
 

 

 

 Актуальные вопросы дошкольного 

образования в свете реализации ФГОС ДО», 

с 26.09.2020 г. по 31.10.2020г.(72 ч.), МБУ 

«ИМЦ «Развитие» г. Находка; 

 «Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации ФГОС ДО», 
с 05.10.2020г. по 26.10.2020г. (24 ч.), МБУ 

«ИМЦ «Развитие» г. Находка; 

 

07.09.2022г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

18 лет 5 лет 



специальность - 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

 Профессиональная переподготовка 

«Воспитание детей дошкольного возраста» 

с 18.08.2017г. по 24.11.2017г. (260ч.), МБУ 

"ИМЦ "Развитие" г. Находка 
 

9. Кошечко 

Лариса 

Леонидовна 

воспитатель Среднее 

специальное, 

«Находкинский 
педагогический 

класс», 

28.06.1985г. 

Квалификация –  

воспитатель 

детского сада; 
специальность –  

дошкольное 

воспитание 

 «Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации ФГОС ДО», 

с 05.10.2020г. по 26.10.2020г. (24 ч.), МБУ 
«ИМЦ «Развитие» г. Находка; 

 

 

06.09.2021г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

45 лет 36 лет 

10. Каела Ксения 

Алексеевна 

 

воспитатель 

(декретный 

отпуск) 

Среднее 
профессиональное 

КГБПОУ 

«Находкинский 

государственный 
гуманитарно-

политехнический 

колледж», 
29.06.2004 г. 

Квалификация –  
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста; 

специальность –  
дошкольное 

образование 

 

 «Технология ФГОС дошкольного 
образования: Системно-деятельностный 

подход», с 25.03.2019г. по 24.04.2019г. (32 ч.), 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка; 

 

 

09.06.2018г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

14 лет 7 лет 

11. Любарь 

Мария 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

«Биробиджанский 
государственный 

педагогический 

институт», 
г. Биробиджан 

18.12.2003г. 

Квалификация – 

педагог-психолог, 

специальность –  

педагогика и 
психология 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Особенности организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ в дошкольных образовательных 

учреждениях в соответствии с ФГОС ДО», с 

30.06.2020г. по 27.07.2020г. (108 ч.), АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь; 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников ДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО», с 25.09.2020 

г. по 10.10.2020г. (40 ч.), 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка; 

 «Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации ФГОС ДО», 
с 05.10.2020г. по 26.10.2020г. (24 ч.), МБУ 

«ИМЦ «Развитие» г. Находка; 

 Методика психолого-педагогической 

работы в ДОО по общеобразовательной 

программе дошкольного образования 

16.09.2019г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

20 лет  12 лет 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
специальность - 

воспитание детей 

дошкольного 
возраста 

 

«Диалог: концепт и технология», с 

17.11.2020 г. по11.12.2020 г. (36 ч.), ГАОУ 

ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет»; 

 Развитие цифровой грамотности 

педагогов. Дошкольное образование. 

Цифровой детский сад», с 23.11.2020 г. 

по 23.12.2020 г. (18 ч.), ООО «МЭО» г. 

Москва; 

 «Организация гибкого планирования в 

дошкольной образовательной организации»,  

с 24.10.2022г. по 15.11.2022г. (24ч.), МБУ 
"ИМЦ "Развитие" г. Находка; 

 

 Профессиональная переподготовка 

«Воспитание детей дошкольного возраста» 
с 18.08.2017г. по 24.11.2017г. (260ч.), МБУ 

"ИМЦ "Развитие" г. Находка 

 

12. Новомлинска

я Виктория 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 
«Находкинское 

музыкальное 

училище», 
20.06.1996 г. 

 

Высшее 
педагогическое, 

ОЧУ ВО 

«Московская 

международная 
академия", г. 

Москва, 

22.01.2019г. 

Квалификация – 

преподаватель; 
специальность –  

фортепиано 

 
 

 

Квалификация – 
педагог; 

специальность –  

педагогическое 

образование 
 

 «Обеспечение качества 

музыкально-образовательной 

деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», с 22.03.2022 г. по 

20.04.2022 г. (108 ч.). АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь 

не имеет 

категории 

26 лет 26 лет 

13. Соловчук 

Светлана 

Константин

овна 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Спасское 

медицинское 
училище»,  

Квалификация – 

фельдшер; 

специальность –  

лечебное дело 
 

 Модернизация системы 

физкультурно-оздоровительной работы ДОУ 

в условиях реализации ФГОС», с 30.06.2020 

г. по 27.07.2020г. (108 ч.), АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь; 

03.09.2020г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

27 лет 4 года 



г. Спасск, 

26.02.1992 г. 

 

Среднее 
профессиональное 

«Спасское 

медицинское 
училище»,  

г. Спасск, 

18.10.2018 г. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Квалификация – 
зубной врач; 

специальность –  

стоматология 
 

 

специальность - 

воспитание детей 
дошкольного 

возраста 

 
 

 «Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации ФГОС ДО», 

с 05.10.2020г. по 26.10.2020г. (24 ч.), МБУ 

«ИМЦ «Развитие» г. Находка; 

 

 

 

 

 

 Профессиональная переподготовка 
«Воспитание детей дошкольного возраста» 

с 18.08.2018г. по 30.11.2018г. (260ч.), МБУ 

"ИМЦ "Развитие" г. Находка 

 

14. Хазиева 

Любовь 

Константин

овна 

 

 

педагог-

психолог 

 

Высшее 

профессиональное 

ФБОУ ВПО 
«"Морской 

государственный 

университет 
имени адмирала 

Г.И.Невельского», 

г. Владивосток, 
28.06.2012г. 

Квалификация – 

социальный 

педагог; 
специальность –  

социальная 

педагогика 

 «Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО», с 22.03.2022 г. 

по20.04.2022 г. (72 ч.), АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь; 

 «Особенности организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС ДО», с 

22.03.2022 г. по20.04.2022 г. (108 ч.),  АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь; 

 «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья) и детей -инвалидов в 

рамках реализации ФГОС ДО», с 01.11.2022г. 
по 01.12.2022г. (16 ч.), МБУ «ИМЦ 

«Развитие» г. Находка; 

 

не имеет 

категории 

6 лет 1 год 



15. Шпак 

Полина    

Александров

на 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Находкинское 

педагогическое 
училище», 

20.07.1997 г. 

 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов; 

специальность –  
преподавание в 

начальных классах 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

специальность - 

воспитание детей 
дошкольного 

возраста 

 «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС ДО», с 

30.06.2020 г. по 27.07.2020г.(108 ч.), АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь; 

 Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации ФГОС ДО», 

с 05.10.2020г. по 26.10.2020г. (24 ч.), МБУ 
«ИМЦ «Развитие» г. Находка; 

 «Реализация парциальной модульной 

программы «STEM-образование детей 

дошкольного возраста», с 22.03.2022 г. 

по20.04.2022 г. (144 ч.),  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь 

 

 Профессиональная переподготовка 

«Воспитание детей дошкольного возраста» 

с 18.08.2018г. по 30.11.2018г. (260ч.), МБУ 

"ИМЦ "Развитие" г. Находка 

 

03.02.2020г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

26 лет 26 лет 

16. Якименко 

Люб    Оксана 

 Юрьевна 

 

воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональное 

«Владивостокское 
педагогическое 

училище № 2», 

15.06.1994 г. 
 

Квалификация –  

воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях; 

специальность –  

дошкольное 
воспитание 

 «Основы преподавания финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных 

учреждениях», с 30.06.2020г. по 27.07.2020г. 
(72 ч.), АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

 г. Пермь; 

  «Электронные образовательные 
ресурсы как средство реализации ФГОС ДО», 

с 05.10.2020г. по 26.10.2020г. (24 ч.), МБУ 

"ИМЦ "Развитие" г. Находка; 

 «Организация гибкого планирования в 
дошкольной образовательной организации»,  

с 24.10.2022г. по 15.11.2022г. (24ч.), МБУ 

"ИМЦ "Развитие" г. Находка 

 

16.12.2019г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

31 год 31 год 

17. Яхно Ольга 

Сергеевна 

 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Владивостокский 
педагогический 

колледж № 2», 

26.06.2001 г. 

Квалификация –  

воспитатель детей 

дошкольного 
возраста; 

специальность –  

 «Основы преподавания финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных 

учреждениях», с 30.06.2020г. по 27.07.2020г. 
(72 ч.), АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

 г. Пермь; 

09.06.2022г. 

первая 

категория 

22 год 22 год 



 

 

 

Высшее 
педагогическое, 

«Биробиджанский 

государственный 
педагогический 

институт»,  

22.01.2019г. 

 
 

 

 
 

 

дошкольное 

образование 

 

Квалификация –  
учитель-

олигофренопедагог; 

специальность –  
олигофренопедаго

гика 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

специальность – 
менеджмент а 

образовании 

 
 

 

 
 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО», с 25.09.2020г. по 

10.10.2020г. (40 ч.), МБУ "ИМЦ "Развитие"  
г. Находка; 

 «Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации ФГОС ДО», 
с 05.10.2020г. по 26.10.2020г. (24 ч.), МБУ 

"ИМЦ "Развитие" г. Находка; 

 «STEAM-технологии в дошкольном и 

начальном общем образовании», с 

15.09.2021г. по15.10.2021г. (48 ч.), МБУ 

«ИМЦ «Развитие» г. Находка; 

 «Реализация парциальной модульной 

программы «STEM-образование детей 

дошкольного возраста», с 22.03.2022 г. 

по20.04.2022 г. (144 ч.),  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь 

 

 Профессиональная переподготовка 
«Менеджмент в образовании» с 03.11.2017г. 

по 20.02.2018г. (260ч.), МБУ "ИМЦ 

"Развитие" г. Находка 
 

 

 


