
Сведения о педагогических работниках  

МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» (основное здание) 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагога 

Должность Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж работы  

(на 01.01.2020 г.) 

Данные о повышении квалификации 

Общ. По спец. 

1. Захарова  

Юлия  

Викторовна 

Старший  

воспитатель 

ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 2011 

год, специальность 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Педагог-психолог» 

- - - 18 л 

 

15 л  

 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании», 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 2019 год 

Повышение квалификации по программам:  

 «Управление дошкольными 
образовательными организациями в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 72 ч, январь 

2019 года; 

 «Технология создания интерактивной 

презентации», ГБУ ДПО «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации образования», 18 ч, 

2015 г.; 

 «Оказание первой доврачебной 

помощи», АНО ДПО «Учебный центр 

Перспектива-Миасс», 16 ч, 2016 г. 

2. Леженина  

Татьяна  

Владимировна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

ФГОУ ВПО 

«Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств», 2008 год, 

специальность 

«Музыкальное 

образование», 

квалификация 

«Учитель музыки» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

- - 16 л 16 л Повышение квалификации по программам:  

 «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности 

дошкольников в условиях реализации 
требований ФГОС ДО», ОУ Фонд 

«Педагогический университет "Первое 

сентября"», 16 ч, 2019 год; 

 «Новые возможности Microsoft Office 

2016», МБУ ДПО «Центр развития 

образования города Челябинска, 36 ч, 

май 2019 года;  

 «Оказание первой помощи», МБУ УМЦ 

«Медицина катастроф», 10 ч, 2017 г. 

3. Егорова  

Евгения  

Инструктор 

по 

ГОУ ВПО «Южно-

Уральский 

Физическое  

развитие  

- - 14 л 

 

12 л  

 

Повышение квалификации по программам:  

 «Современные подходы к организации 



Александровна физической 

культуре 

государственный 

университет», 2005 

год, специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре» 

образовательной деятельности 

дошкольников в условиях реализации 

требований ФГОС ДО», ОУ Фонд 

«Педагогический университет "Первое 

сентября"», 16 ч, 2019 год; 

 «Оказание первой помощи», МБУ УМЦ 

«Медицина катастроф», 6 ч, 2014 г. 

4. Байдина Мария 
Александровна 

Воспи-
татель 

 

 

ГОУ ВПО 
«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 

год, специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

Познавательное 
развитие 

(ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром);  

Речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы);  

Художественно - 

эстетическое 
развитие;  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- - 12 л  

 

11 л  
 

Повышение квалификации по программам:  

 «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО», ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 72 

ч, 2019 год;  

 «Современные информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности педагогических работников 

ДОО (в условиях реализации ФГОС 

ДО)», ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 72 ч, март 

2017 г.; 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», ООО «Центр развития 

человека "Успешный человек 

будущего"», 16 ч, 2019 г. 

5. Богданова  

Надежда  

Андреевна 

Воспи-

татель 

 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012 

год, направление 

«Педагогика», 

специальность 
«Бакалавр 

педагогики» 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром);  

Речевое развитие 

(развитие речи, 
чтение 

художественной 

литературы);  

Художественно - 

эстетическое 

развитие;  

Социально-

коммуникативно

- - 7 л 7 л  

 

Повышение квалификации по программам:  

 «Современные технологии дошкольного 
образования в свете требований ФГОС 

ДО», ОУ Фонд «Педагогический 

университет "Первое сентября"», 16 ч, 

2019 год; 

 «Новые возможности Microsoft Office 

2016», МБУ ДПО «Центр развития 

образования города Челябинска, 36 ч, 

май 2019 года; 

 «Оказание первой помощи», МБУ УМЦ 

«Медицина катастроф», 10 ч, 2017 г. 



е развитие 

6. Бундюк  

Елена  

Игоревна 

Воспи-

татель 

Профессиональное 

училище № 155 г. 

Уфы, квалификация 

«Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ» 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром);  

Речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 
художественной 

литературы);  

Художественно - 

эстетическое 

развитие;  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- - 6 л 8 м Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования», ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития 

профессионального образования», 520 ч, 

2019 г. 

Повышение квалификации по программам:  

 «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО», ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 72 

ч, декабрь 2019 г.; 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», ООО «Центр развития 

человека "Успешный человек 

будущего"», 16 ч, 2020 г. 

7. Галеева  

Нажия  

Ишмухаметовна 

Воспи-

татель 

 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 
университет имени 

М.А. Шолохова», 

2005 год, 

специальность 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Педагог-психолог» 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 
миром);  

Речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы);  

Художественно - 

эстетическое 

развитие;  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- - 24 г 19 л Профессиональная переподготовка по 

программе «Воспитание детей в ДОО», МБУ 

ДПО «Учебно-методический центр г. 

Челябинска», 502 ч, 2016 г. 

Повышение квалификации по программам:  

 «Современные технологии дошкольного 

образования в свете требований ФГОС 

ДО», ОУ Фонд «Педагогический 

университет "Первое сентября"», 16 ч, 

2019 год; 

 «Современные информационные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО», ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 72 

ч, 2017 год; 

 «Оказание первой помощи», МБУ УМЦ 

«Медицина катастроф», 10 ч, 2017 г. 

8. Каурова  

Марина  

Сергеевна 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

Воспи-

татель 

 

ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж № 2» г. 

Челябинска, 2018 г., 

специальность 

«Дошкольное 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром);  

Речевое развитие 

- - 1 г 1 г Повышение квалификации по программам:  

 «Реализация педагогических технологий 

в решении актуальных проблем 

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», МБУ ДПО 

«Центр развития образования г. 
Челябинска», 72 ч, октябрь 2018 года; 



образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы);  

Художественно - 

эстетическое 

развитие;  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 «Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций (в условиях реализации 

ФГОС ДО)», ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 72 

ч, февраль 2019 года 

9. Кондрашова  

Галина  

Ивановна 

Воспи-

татель 

 

Челябинское 

педагогическое 

училище № 2, 1986 

год, специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель 

детского сада» 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром);  

Речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы);  

Художественно - 
эстетическое 

развитие;  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- - 34 г 33 г Повышение квалификации по программам:  

 «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО», ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО», 72 ч, ноябрь 2018 

года; 

  «Блог как эффективный инструмент 
создания электронного портфолио 

специалиста», МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. Челябинска», 36 ч, 

2016 г.; 

 «ИКТ (базовый уровень)», МБУ ДПО 

«Учебно-методический центр г. 

Челябинска», 72 ч, 2017 год; 

 «Оказание первой помощи», МБУ УМЦ 

«Медицина катастроф», 10 ч, 2017 г. 

10. Кузина  

Екатерина  

Викторовна 

Воспи-

татель 

 

ГБУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

бакалавр по 

направлению 
подготовки 

«Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования», 2015 

год 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром);  

Речевое развитие 
(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы);  

Художественно - 

эстетическое 

развитие;  

Социально-

коммуникативно

- - 11 л  

 

10 л  

 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании», 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 2017 год; 

Повышение квалификации по программам:  

 «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО», ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 72 

ч, февраль  2020 г.; 

  «Использование возможностей АС 

«Сетевой город. Образование» в 

деятельности ДОО (организация 

электронного документооборота)», МБУ 

ДПО «Учебно-методический центр г. 
Челябинска», 18 ч, июнь 2017 г.; 

 «Оказание первой помощи», МБУ УМЦ 



е развитие «Медицина катастроф», 10 ч, 2017 г. 

11. Кульпина  

Зоя  

Александровна 

Воспи-

татель 

ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 

год, специальность 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования», 

квалификация 

«Организатор-

методист 

дошкольного 

образования» 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром);  

Речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 
художественной 

литературы);  

Художественно - 

эстетическое 

развитие;  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- - 43 г 28 л Повышение квалификации по программам:  

 «Современные технологии дошкольного 

образования в свете требований ФГОС 

ДО», ОУ Фонд «Педагогический 
университет "Первое сентября"», 16 ч, 

2019 год; 

 «Новые возможности Microsoft Office 

2016», МБУ ДПО «Центр развития 

образования города Челябинска, 36 ч, 

май 2019 года; 

 «Оказание первой помощи», МБУ УМЦ 

«Медицина катастроф», 6 ч, 2016 г. 

12. Мухамедьянова 

Светлана  

Салаватовна 

Воспи-

татель 

 

ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 2011 
год, 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 
миром);  

Речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы);  

Художественно - 

эстетическое 

развитие;  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- - 12 л 6 л Повышение квалификации по программам:  

 «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО», ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО», 72 ч, декабрь 2017 г.; 

 «Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических работников 

ДОО», ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 72 ч, 

2017 г.; 

 «Оказание первой помощи», МБУ УМЦ 

«Медицина катастроф», 10 ч, 2018 г. 

13. Ширяева  

Олеся  

Николаевна 

Воспи-

татель 

 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

бакалавр, 

направление 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром);  

Речевое развитие 

- - 23 г 6 л Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования», ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО», 2015 г. 

Повышение квалификации по программам:  

 «Современные технологии дошкольного 



подготовки 

«Профессиональное 

обучение» 

 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы);  

Художественно - 

эстетическое 

развитие;  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

образования в свете требований ФГОС 

ДО», ОУ Фонд «Педагогический 

университет "Первое сентября"», 16 ч,  

2019 год; 

 «ИКТ», МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. Челябинска», 72 ч, 

2015 г.; 

 «Оказание первой помощи», МБУ УМЦ 

«Медицина катастроф», 6 ч, 2014 г. 

14. Кочмар Дания 

Таирзяновна 

Воспи-

татель 

 

ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж № 2» г. 

Челябинска, 2017 г., 

специальность 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром);  

Речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы);  

Художественно - 
эстетическое 

развитие;  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- - 6 л  1 г  Повышение квалификации по программам:  

 «Современные технологии дошкольного 

образования в свете требований ФГОС 

ДО», ОУ Фонд «Педагогический 

университет "Первое сентября"», 16 ч,  

2019 год; 

 «Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций  (в условиях реализации 

ФГОС ДО)», ГБУ ДПО «ЧИППКРО», 72 

ч, апрель 2019 г.; 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», ООО «Центр развития 

человека "Успешный человек 

будущего"», 16 ч, 2019 г. 

 


