
Информация о персональном составе педагогических работников МБДОУ «Детский сад №4 «Золотая рыбка»  

г. Невельска Сахалинской области 
 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО 

 

 

занимаемая 

должность 

 

 

уровень образования, 

квалификация/специальность 

 

 

Наименование программ, в реализации 

которых участвует педагогический 

работник 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличи 

и) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи 

и) 

 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки (при наличии) 

 

стаж работы на 01.09.2022 

 

 

 

данные об аттестации 

 

общий (г.м.) педагогичес 

кий (г.м.д.) 

1 Гольцман Анна 

Петровна 

воспитатель Высшее/ Учитель средней 

школы/Биология и химия 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

познавательно

е, социально- 

коммуникатив

ное, речевое, 

художественно

- эстетическое 

развитие 

нет нет «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО», 2019г. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 2020г. 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 2020г. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с 

ФГОС ДО», 2022г. 

39 лет 39 лет Первая категория 

2 Киреева 

Светлана 

Борисовна 

воспитатель Средне-специальное/ Воспитатель в 

дошкольных учреждениях  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

познавательное, 

социально- 

коммуникативное, 

речевое, 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

нет нет Современные подходы к организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, 2020г.Предупреждение 

речевых нарушений 

детей раннего и дошкольного возраста, 2020г. 

Профилактика короновируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 2020г. 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 2020г. 

Формирование и развитие педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта, 2020г. 

 

Правовое регулирование образования в РФ в 

соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов, 2020г. 

 

Формирование культуры питания обучающихся 

в целях реализации Плана основных мероприятий до 2020 

34 года З4 года первая категория  

 



года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 2020г. 

«Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с ФГОС 

ДО», 2022г. 

3 Силова Елизавета 

Васильевна 

воспитатель Средне-специальное/ Дошкольное 

образование 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

познавательное, 

социально- 

коммуникативное, 

речевое, 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

нет нет - 0 лет 0 лет Без категории 

4 Рыбаченко Дарья 

Александровна 

воспитатель Средне-специальное/ Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

познавательное, 

социально- 

коммуникативное, 

речевое, 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

нет нет - 3 года 3 года Без категории 

5 Щербакова Юлия 

Александровна 

воспитатель Средне-специальное/ Специальное 

дошкольное образование 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

познавательное, 

социально- 

коммуникативное, 

речевое, 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

нет нет - 8 лет 0 лет Без категории 

6 Карелина Анна 

Сергеевна 

воспитатель Средне-специальное / Дошкольное 

образование 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

познавательное, 

социально- 

коммуникативное, 

речевое, 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

нет нет - 24 года 1 год Без категории 

7 Синяк Наталья 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 
Высшее/ Педагогика и методика 

дошкольного образования/ Логопедия 

Рабочая программа по коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в 

условиях логопедического пункта 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Нет нет Создание специальных условий для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных организациях, 2019 г. 

 

Логопедическое сопровождение детей с нарушениями 

речи в условиях образовательной организации, 2020г. 

28 лет 24 года Соответствие занимаемой 

должности 

8 Ким Елена 

Хаксуевна 

Педагог-

психолог 

Высшее/ педагог-психолог Рабочая программа педагога-психолога коррекционно-

развивающие 

занятия 

нет нет Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 

лет, 2020 г. 

Организация и содержание деятельности ПМПК в 

условиях современного образования, 2020 г Арт-

терапия для детей и подростков с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 2020 г Формирование навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, 2021г. 

Образовательная кинезиология в практике психолого-

педагогического сопровождения учащихся в условиях 

реализации ФГОС, 2022г. 

3 года  3 года  Соответствие занимаемой 

должности 



9 Мясникова 

Татьяна Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 
Среднее специальное / Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Нет нет Современные технологии музыкального воспитания 

детей, 2020 г. 

 

Особенности организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с 

ФГОС ДО, 2022г. 

6 лет 5 лет Без категории 

10 Тимофеев 

Александр 

Леонидович 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее/ Физическая культура Рабочая программа инструктора по 

физической культуре с учетом ФГОС ДО 

физическое 

развитие 

Нет нет Актуальные вопросы психологии спорта и 

физической культуры в деятельности тренера- 

преподавателя и учителя ФК в учреждениях 

общего и дополнительного образования, 2018 г. 

 

Организационно-методические особенности 

построения тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки, 2021г. 

25 лет 19 лет Соответствие занимаемой 

должности 

 


