
Сведения о педагогических работниках 

МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» (структурное подразделение) 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж работы 

(на 01.01.2022 г.) 

Данные о повышении квалификации 

Общ. По спец. 

1. 1
. 

Дятлова 

Наталья 

Владимировна 

Руководитель 

СП  

МБДОУ «ДС 

№ 90 г. 

Челябинска» 

Высшее, ФГБОУ 

«ЧГПУ» 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

квалификация 

«Организатор 

методист 
дошкольного 

образования», 

2012 г. 

- - - 26 1  «Управление образовательной 

деятельностью дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», МБУ 

ДПО «Центр развития города 

Челябинска», 72 ч., 2021 г. 

 «Оказание первой доврачебной 

помощи», 8 ч., (сертификат А 
1013, 19.03.2019 г. 

2.  Попырко 

Софья 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшее,  ГОУ 

ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет»  

специальность 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования» 

квалификация 

«Организатор  

методист 

дошкольного 

образования» 

2006 г.; 

- - - 18 12  «Теория и методика воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО» 72 ч., 2022 г. 

 «Современные образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

ЮУрГГПУ, 72 ч., 2019 г.   



3.  Карабаева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель - 

дефектолог 

Высшее, «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

специальность 

«Психология, 

квалификация 

«Олигофренопедагог. 

Учитель- логопед» 

1999 г.  

Коррекционно- 

развивающее 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития, 

психолого- 

педагогическая 

помощь и 

поддержка 
участников 

образовательных 

отношений 

     «Технологии тьюторского 

сопровождения в условиях 

индивидуализации образования», 

ФГБОУ ВО ««Южно – Уральский  

государственный  гуманитарно – педагогический 

университет 

4.  Лоба Ксения 
Михайловна  

Учитель - 
логопед 

Высшее, 
ФГАОУ ВО 

«Южно – 

Уральский  

государственный 

университет 

(Национальный 

исследовательск

ий 

университет)», 

специальность 

«Психология, 

квалификация 
«Бакалавр», 

2019 г.; 

АНО ДПО 

«Логопед 

плюс», 

квалификация 

«Учитель – 

логопед», 

2021г. 

Коррекционно- 
развивающее 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

нарушениями 
речи 

- - 2 г 1 г.  «Оказание первой помощи», МБУ ДПО 
«Институт гражданской 

безопасности», 16 ч (удостоверение № 

93/12 – 2022, 22.08.2022 г.) 

5.  Варламова 
Ольга 
Викторовна 

Воспитатель Среднее специальное, 

Челябинский колледж 

«Ариадна», 
квалификация 

«Педагог по 

эстетическому 

воспитанию детей», 

Познавательное 
развитие (ФЭМП; 
ознакомление с 

окружающим 

миром); 

Речевое развитие 

(развитие речи, 

- - 29 л 27 л Повышение квалификации по программам: 

 «Современные образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО», ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО» 72 ч., 2021г.; 

 МБУ ДПО « Учебно-методический 



   1992 г. чтение 
художественной 

литературы); 

Художественно - 

эстетическое 

развитие; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

    центр г. Челябинска» по программе 
«Визуализация и презентация 

информации с помощью ИКТ», 36 ч, 

2017 г.; 

 «Оказание первой помощи», МБУ 

УМЦ «Медицина катастроф», 10 ч 

(сертификат № 3126, 20.06.2017) 

6. 4
. 

Григоркина 
Алевтина 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее специальное, 
Челябинское 

педагогическое 
училище 

№ 2, квалификация 

«Воспитатель 

дошкольных 

образовательных 
учреждений», 1997 г. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром); 

Речевое развитие 
(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы); 

Художественно - 

эстетическое 

развитие; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- - 39л 25г 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, 

2019 г.; 

 «Оказание первой помощи», МБУ 
УМЦ «Медицина катастроф», 10 ч 

(сертификат № 161, 10.02.2015) 

7. 5
. 

Дружкова 

Алена 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее специальное, 

Челябинское 

педагогическое 

училище 

№ 2, квалификация 

«Воспитатель 

дошкольных 
учреждений», 1996 г. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром); 

Речевое развитие 

(развитие речи, 
чтение 

художественной 

литературы); 

Художественно - 

эстетическое 

развитие; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- - 31 л 27 л Повышение квалификации по программам: 

 «Современные образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО», ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО» 72 ч., 2022г.; 

  «ИКТ», МБУ ДПО «Учебно- 

методический центр г. Челябинска», 72 

ч, 2018 г.; 

 «Оказание первой помощи», МБУ 

УМЦ «Медицина катастроф», 10 ч 

(сертификат № 162, 10.02.2015) 

8. 6
. 

Киселева Воспитатель Среднее специальное, Познавательное - - 21 л 9 л Повышение квалификации по программам: 



 Светлана 

Евгеньевна 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

колледж 

№ 2; квалификация 

«Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста», 2015 г. 

развитие (ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром); 

Речевое развитие 

(развитие речи, 
чтение 

художественной 

литературы); 

Художественно - 

эстетическое 

развитие; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

     «Реализация педагогических 

технологий в решении актуальных 

проблем педагогической деятельности 

в условиях реализации ФГОС ДО», 

МБУ ДПО «Учебно-методический 

центр г. Челябинска», 72 ч, апрель 2018 
г.; 

 «Визуализация и презентация 

информации с помощью ИКТ», МБУ 
ДПО «Учебно-методический центр г. 
Челябинска», 72 ч, 2017 г.; 

 «Оказание первой помощи», МБУ 

УМЦ «Медицина катастроф», 10 ч 

(сертификат № 704, 06.04.2015) 

9.  Кравченко 

Лилия 

Насибгареевна 

Воспитатель Среднее специальное, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

колледж 

№ 2, квалификация 
«Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста» , 2002 г. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром); 
Речевое развитие 
(развитие речи, 
чтение 

художественной 

литературы); 

Художественно - 

эстетическое 

развитие; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- - 26 г 24 г Повышение квалификации по программам: 

 «Современные образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО», ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 72 ч., 2022г.; 

  «Сайт образовательной организации. 

Технология создания и ведения сайта. 

Защита персональных данных», МБУ 

ДПО «УМЦ» г. Челябинска», 2017 г.; 

 «Оказание первой помощи», МБУ 

УМЦ «Медицина катастроф», 10 ч 

(сертификат № 3157, 21.06.2017) 



    развитие; 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

    условиях реализации ФГОС ДО)», ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО», 72 ч, 2020 г.; 

 «Оказание первой помощи», МБУ 

УМЦ «Медицина катастроф», 10 ч 

(сертификат № 3083, 19.06.2017) 

10. 9
. 

Пьянкова 

Юлия 

Павловна 

Воспитатель Высшее, ГОУ ВПО 
«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

специальность 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии», 2006 г. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром); 

Речевое развитие 
(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы); 

Художественно - 

эстетическое 

развитие; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- - 26 г 11 л Повышение квалификации по программам: 

 «Современные образовательные 
технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО», ГБУ ДПО «ЧИППКРО»,72 
ч., 2020 г.; 

  «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС ДО», ГБУ 

ДПО 

«ЧИППКРО», 72 ч, 2018 г.; 

 «Сайт образовательной организации. 

Технология создания и ведения сайта. 

Защита персональных данных», МБУ 

ДПО «УМЦ» г. Челябинска»; 2017 г. 

  «Оказание первой помощи», 

МБУ УМЦ «Медицина 

катастроф», 10 ч (сертификат № 

169, 10.02.2015) 

11. 1
0
. 

Шеянова 

Венера 

Закировна 

Воспитатель Среднее специальное; 

Челябинское 

педагогическое 

училище 

№ 2, специальность 
«Дошкольное 
воспитание», 
квалификация 

«Воспитатель 

детского сада», 1979 

г. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром); 
Речевое развитие 
(развитие речи, 
чтение 

художественной 

литературы); 

Художественно - 

эстетическое 
развитие; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

  45 г 43 г Повышение квалификации по программам: 

 «Современные образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО», ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО» 72 ч., 2022г.; 

 «Современные технологии 

дошкольного образования в свете 

требований ФГОС ДО», ОУ Фонд 

«Педагогический университет "Первое 

сентября"», 16 ч, 2019 год; 

  «Оказание первой помощи», 
МБУ УМЦ «Медицина 
катастроф», 10 ч (сертификат № 

105, 05.02.2015) 



12.  Кретинина 

Оксана 

Сергеевна  

Воспитатель Высшее, ГОУ ВПО  
 «Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.Г. Короленко», 
специальность 
«Социальная  

педагогика», 
квалификация 

«Социальный 

педагог» 

Познавательное 

развитие (ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром); 
Речевое развитие 
(развитие речи, 
чтение 

художественной 

литературы); 

Художественно - 
эстетическое 

развитие; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- - 15 л 6 л  «Современные образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО», ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО» 72 ч., 2021г.; 
 

13.  Хузина 

Розалия 

Рафиковна 

Воспитатель  Высшее, ФГБОУ ВО  
 «Южно – 

Уральский 

государственный 

гуманитарно – 

педагогический 

университет»,  
квалификация 

«Бакалавр», 2020 г.; 

ГОУ ССПО 

«Магнитогорский 

педагогический 
колледж», 2020 г. 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов», 2006 г. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП; 

ознакомление с 

окружающим 

миром); 
Речевое развитие 
(развитие речи, 
чтение 

художественной 

литературы); 

Художественно - 

эстетическое 

развитие; 
Социально
- 
коммуник
ативное 

развитие 

- - 20 л 14 л  

 


