
Список педагогов корпуса «Дельфиненок» 2022-2023 учебный год  
Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Должность Уровень образования / 

квалификация / наименование 

направления подготовки и 

специальности 

Квалификацион. 

категория 

Повышение 

квалификации / 

переподготовка 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий стаж 

работы / по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы 

Никитина 

Екатерина 

 Егоровна 

воспитатель Троицкое педагогическое 

училище, воспитатель 

детей дошкольного возраста 

первая ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 

курсы повышения 

квалификации по 

программе «Теория и 

методика воспитания и 

обучения детей с ОВЗ»,  

январь 2022 г.,  

в объеме 72 часов  

 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

 

- - 33 года - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Хуснутдинова 

Олеся 

 Алексеевна 

воспитатель Челябинский  

Государственный  

Педагогический университет,  

педагог-психолог 

первая ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 

курсы повышения 

квалификации по 

программе «Теория и 

методика воспитания и 

обучения детей с ОВЗ», 

декабрь 2021 г., 

 в объеме 72 часов 

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

- - 16 лет / 13 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  



 - художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Пушкарева 

Ольга 

Алексеевна 

воспитатель Челябинский  

Государственный  

Педагогический 

университет,   

организатор – методист 

дошкольного образования 

высшая «Теория и методика 

воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС ДО», с 

10.08.2020 г. – 

21.08.2020 г., в объеме 

72 часов (ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) 

 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

 

- - 34 года - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Овчинникова  

Анна 

Александровна 

воспитатель Челябинский  

Государственный  

Педагогический 

университет,  

инструктор физической 

культуры  

первая Реализация 

педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», с 

05.10.2020 г. – 

16.10.2020 г., в объеме 

72 часов (МБУ ДПО 

ЦРО) 

- - 14 лет / 6 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 



развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Фокеева  

Любовь 

Михайловна 

воспитатель Троицкое  

Педагогическое 

училище, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

высшая «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

«Инновационные 

формы работы с семьёй 

в условиях реализации 

ФГОС», ноябрь, 2019 

г., Авторский курс 

методик по семейному 

воспитанию Метеновой 

Н.М., г. Ярославль 

- - 47 лет / 43 

года 

- познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Калинкина  

Марина 

Валерьевна 

воспитатель Челябинский  

Государственный  

Педагогический 

университет,  

учитель 

биологии  

первая «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

«Инновационные 

формы работы с семьёй 

в условиях реализации 

ФГОС», ноябрь, 2019 

г., Авторский курс 

методик по семейному 

- - 20 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  



воспитанию Метеновой 

Н.М., г. Ярославль 

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Тюрина   

Наталья 

Александровна 

воспитатель Челябинское ПК № 2, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста  

первая «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

Реализация 

педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», с 

05.10.2020 г. – 

16.10.2020 г., в объеме 

72 часов (МБУ ДПО 

ЦРО) 

- - 21 лет / 18 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Васильева  

Виктория 

Викторовна 

воспитатель Челябинский  

Государственный  

Педагогический 

университет,  

инструктор физической 

культуры  

первая «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

«Новые возможности 

Microsoft Office 2016», 

с 31.03.2020 г. – 

09.04.2020 г., в объеме 

36 часов (МБУ ДПО 

ЦРО) 

- - 10 лет / 8 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 



«Инновационные 

формы работы с семьёй 

в условиях реализации 

ФГОС», ноябрь, 2019 

г., Авторский курс 

методик по семейному 

воспитанию Метеновой 

Н.М., г. Ярославль 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Хаерзаманова  

Ольга  

Валерьевна 

воспитатель Челябинский  

Государственный  

Педагогический 

институт,  

социальный педагог  

высшая «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

«Теория и методика 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», май, 2019 г., в 

объеме 72 часов (ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

 

- - 29 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Антипова  

Надежда 

Федоровна 

воспитатель Челябинское ПУ № 2, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

высшая «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

«Теория и методика 

воспитания и обучения 

детей с ОВЗ», с 

27.01.2020 г. - 

- - 44 года - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 



08.02.2020 г., в объеме 

72 часов (ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Полякова  

Ирина 

Михайловна 

воспитатель Челябинский  

пед. класс, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

высшая «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

«Теория и методика 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», октябрь,  

2020 г., в объеме 72 

часов (ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) 

 

- - 38 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Белоусова   

Ольга 

Александровна 

воспитатель Среднее специальное, 

Челябинское профессиональное 

кулинарное училище,  

 

первая ГОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышение 

квалификации 

работников 

- - 21 лет / 14 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 



образования», 

воспитатель 

 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

«Инновационные 

формы работы с семьёй 

в условиях реализации 

ФГОС», ноябрь, 2019 

г., Авторский курс 

методик по семейному 

воспитанию Метеновой 

Н.М.,  

г. Ярославль 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Лакеева 

Татьяна 

Игоревна 

воспитатель Челябинский  

Государственный  

Педагогический университет 

б/кат. Переподготовка в 

Муниципальном 

бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр  

развития образования 

города Челябинска», 

воспитание детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 2021 г. 

 

- - 6 месяцев - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Александрова 

Светлана 

Петровна 

воспитатель Челябинский  

Государственный  

первая «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

- - 28 лет / 8 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 



Педагогический 

университет,   

управление дошкольным 

образованием  

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

«Реализация 

педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», с 26.10. 

2020 г. – 06.11.2020 г., 

в объеме 72 часов 

(МБУ ДПО ЦРО) 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Иванова  

Алиса 

Игоревна 

воспитатель Челябинский  

Государственный  

Педагогический 

университет, учитель-

логопед 

первая «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

«Инновационные 

формы работы с семьёй 

в условиях реализации 

ФГОС», ноябрь, 2019 

г., Авторский курс 

методик по семейному 

воспитанию Метеновой 

Н.М., г. Ярославль 

- - 5 года - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 



Ольховская 

Анастасия 

Владиславовна 

воспитатель Челябинский  

Государственный  

Педагогический 

университет,  

 методист-организатор  

первая «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

«Инновационные 

формы работы с семьёй 

в условиях реализации 

ФГОС», ноябрь, 2019 

г., Авторский курс 

методик по семейному 

воспитанию Метеновой 

Н.М., г. Ярославль 

 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях введения 

ФГОС», 2015г., в 

объеме 72 часов (ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

- - 29 лет / 18 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Гордиенко  

Татьяна  

Борисовна 

воспитатель Челябинское ПУ № 2,  

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

первая «Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 

апрель 2021 г., в 

объеме 72 часов (ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

 

- - 24 года / 5 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 



ручной труд, синтез 

искусств) 

Новокрещеных  

Анна Романовна 
воспитатель Челябинский 

пед. класс, 

воспитатель  

первая «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

«Инновационные 

формы работы с семьёй 

в условиях реализации 

ФГОС», ноябрь, 2019 

г., Авторский курс 

методик по семейному 

воспитанию Метеновой 

Н.М., г. Ярославль 

- - 55 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Сорочинская  

Ирина 

Викторовна 

воспитатель Челябинский  

Государственный  

Педагогический 

университет, 

педагог профессионального 

обучения 

«Профессиональное 

обучение (дизайн) 

первая «Воспитание детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», с 

27.01.2020 г. – 

11.06.2020 г., в объеме 

502 часов, 

профессиональная 

переподготовка в МБУ 

ДПО ЦРО  

 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

- - 16 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 



конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Хожаева 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель Челябинский  

Агроинженерный институт, 

педагог профессионального 

обучения 
 

первая «Воспитание детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», с 

27.01.2020 г. – 

11.06.2020 г., в объеме 

502 часов, 

профессиональная 

переподготовка в МБУ 

ДПО ЦРО  

 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

- - 20 лет / 13 лет - познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Гордиенко  

Ольга 

Михайловна 

воспитатель Челябинское ПК № 2, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

б/кат. Переподготовка в 

Муниципальном 

бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр  

развития образования 

города Челябинска», 

воспитание детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, июнь 

2021 г. 

 

- - 27 лет / 

1 год 

- познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим, 

математика);  

- речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обучению грамоте);  

- социально - 

коммуникативное 

развитие (риторика, 

самопознание);  

- художественно - 

эстетическое 

развитие (лепка, 



аппликация, 

конструирование, 

ручной труд, синтез 

искусств) 

Зиновьева  
Елена  

Николаевна  

Старший 

воспитатель  
Челябинский  

Государственный  

Педагогический 

университет, 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

высшая «Аттестация 

педагогических 

работников как 

механизм 

совершенствования из 

профессиональной 

компетентности в 

условиях введения 

профессиональных 

стандартов», сентябрь, 

2018, Региональный 

центр оценки качества 

и информатизации 

образования 

 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

- - 42 года / 41 

год 

- 

Журомская  
 Татьяна  

Владимировна  

учитель-  

логопед  

Челябинский  

Государственный  

Педагогический 

университет,   

учитель – логопед 

высшая «Теория и методика 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», май, 2019 г., в 

объеме 72 часов (ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

- - 20 лет / 7 лет - речевое развитие 

(развитие речи, 

подготовка к 

обучению грамоте ) 

Васильева  

Любовь  

Владимировна  

учитель- 

логопед 

Челябинский  

Государственный  

Педагогический  

Университет,   

учитель-логопед  

первая «Теория и методика 

воспитания и обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья», с январь, 

2022 г., в объеме 72 

часов (ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) 

 

- - 18 лет - речевое развитие 

(развитие речи, 

подготовка к 

обучению грамоте ) 



«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

«Инновационные 

формы работы с семьёй 

в условиях реализации 

ФГОС», ноябрь, 2019 

г., Авторский курс 

методик по семейному 

воспитанию Метеновой 

Н.М.,  

г. Ярославль 

Базанова  

Светлана 

Романовна  

Музыкальный 

руководитель  
Челябинский 

государственный 

институт 

культуры, 

музыкально-

прикладное 

искусство 

высшая «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

«Теория и методика 

музыкального 

воспитания в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС», ноябрь, 2020 

г., в объеме 72 часов 

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

- - 42 года - художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка) 

Пожидаева  

Марина 

Владимировна  

Музыкальный 

руководитель  
Челябинское училище культуры, 

музыкальный руководитель 
высшая «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

«Театральная 

деятельность в системе 

социально-

эмоционального 

развития детей в 

соответствии с ФГОС», 

сентябрь, 2020 г., 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Аничков 

мост» 

- - 43 года - художественно - 

эстетическое 

развитие (музыка) 



Варлакова  

Ольга 

Ивановна  

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Челябинский  

Государственный  

Педагогический 

институт, учитель 

физической культуры 

средней школы 

первая «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

«Физическое развитие 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», с 

14.09.2020 г. – 

25.09.2020 г., в объеме 

72 часов (МБУ ДПО 

ЦРО) 

- - 44 года / 5 лет - физическое 

развитие 

(физкультура) 

Федяшова  

Наталья 

Борисовна  

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Челябинский  

Государственный  

Педагогический 

институт, учитель 

физической культуры 

средней школы 

высшая «Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

 

«Физическое развитие 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», с 

14.09.2020 г. – 

25.09.2020 г., в объеме 

72 часов (МБУ ДПО 

ЦРО) 

- - 28 лет - физическое 

развитие 

(физкультура) 

Бурматова  

Кристина 

Сергеевна  

Инструктор по 

физической 

культуре 

(бассейн) 

Урал ГУФК, 

специалист по АФК  
первая «Физическая культура 

и укрепление здоровья 

обучающихся и 

воспитанников», с 

апрель, 2022 г., в 

объеме 72 часов (ГБУ 

ДПО ЧИППКРО) 

 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

13.07.2020 г., в объеме 

12 часов («Учебный 

центр Перспектива») 

- - 3 года - физическое 

развитие (бассейн) 



 


