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2019г. ООО "Инфоурок", 
Технология проектной 

деятельности в процессе 
ознакомления детей 

дошкольного возраста с 
природой, г. Смоленск, 

дистанционно

2018г. ЧОУ ДПО "Академия 
бизнеса и управления 

системами" по программе 
"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 
квалификация "Воспитатель 
детей дошкольного возраста"

Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы МБДОУ детский сад № 8 
"Золотой ключик" г. Холмска

Воспитате
ль

131 Бе Ден Ним Познавательное 
развитие (ознакомление 

с окружающим, 
ФЭМП, познавательно-

исследовательская 
деятельность); Речевое 

развитие (развитие 
речи, художественная 

литература); 
Художественно-

Средне-специальное, 
преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы, учитель 
начальных классов, 

организатор 
внеклассной работы

нет нет



2020г. ГБОУ ДПО 
ИРОСО, Проектирование 
программы воспитания и 

социализации 
обучающихся, г. Южно-

Сахалинск, дистанционно

2020г. ООО "Инфоурок" по 
программе "Организация 

деятельности педагога 
дополнительного образования в 
области физической культуры и 
спорта", квалификация "Педагог 
дополнительного образования"

2020г. ООО СП 
"Содружество", Развитие 
речи детей дошкольного 

возраста на русском языке 
как родном и на русском 
языке как неродном, г. 
Москва, дистанционно

2021г. ГАУ ДПО ПК ИРО, 
Развивающая предметно-
пространственная среда 

как инструмент поддержки 
детской инициативы и 
самостоятельности в 
условиях реализации 
ФГОС дошкольного 

образования, г. 
Владивосток, очно

Художественно-
эстетическое развитие 

(рисование, 
аппликация, лепка, 
конструирование); 

Физическое развитие 
(физическая культура, 

ЗОЖ, игра)



2022г. ООО "Инфоурок", 
Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, г. Смоленск, 
дистанционно

2022г. ООО "Инфоурок", 
Финансовая грамотность 

для дошкольников, г. 
Смоленск, дистанционно

2020г. ООО "Инфоурок", 
"Оказание первой помощи 

детям и взрослым", г. 
Смоленск, дистанционно

нет 5

2020г. ООО "Инфоурок", 
"Система сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 
общеразвивающем детском 

саду", г. Смоленск, 
дистанционно

нет Познавательное 
развитие (ознакомление 

с окружающим, 
ФЭМП, познавательно-

исследовательская 
деятельность); Речевое 

развитие (развитие 
речи, художественная 

литература); 
Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование, 

аппликация, лепка, 
конструирование); 

Физическое развитие 
(физическая культура, 

ЗОЖ, игра)

нет2 Галкина Екатерина 
Валерьевна

Среднее 
профессиональное 

образование, 
дошкольное 
образование, 

воспитатель детей 
дошкольного возраста

Воспитате
ль



2019г.ЧОУ ДПО АБИУС, 
"Современные подходы к 

организации работы с 
детьми ОВЗ в дошкольных 

образовательных 
организациях в условиях 

реализации ФГОС", г. 
Волгоград, дистанционно

2022г. ГАОУ ДПО 
ИРОСО, Организация 

образовательно-
воспитательного процесса 

в группах раннего и 
дошкольного возраста на 

основе системно-
деятельностного подхода, 
г. Южно-Сахалинск, очно

2019г. "Роль педагога-
психолога ОО в условиях 

реализации ФГОС и 
внедрения 

профессионального 
стандарта "Педагог-

психолог", г. Воронеж, 
дистанционно

2021г. ООО "Издательство 
"Учитель", Песочная 
терапия и арт-терапия с 
дошкольниками, г. 
Волгоград, дистанционно

3 Горбатовская 
Татьяна 

Владимировна

Воспитате
ль

Познавательное 
развитие (ознакомление 

с окружающим, 
ФЭМП, познавательно-

исследовательская 
деятельность); Речевое 

развитие (развитие 
речи, художественная 

литература); 
Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование, 

аппликация, лепка, 
конструирование); 

Физическое развитие 
(физическая культура, 

ЗОЖ, игра)

Высшее, педагогика и 
методика дошкольного 
образования, педагог 

дошкольного 
образования

нет нет нет 23

4 Каирова Юлия 
Вячеславовна

Педагог-
психолог

Высшее, Психология, 
Бакалавр психологии

нет нет АНО ДПО "Уральский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки", "Педагог-
психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин", 
квалификация "Педагог-

психолог", дополнительная 
квалификация "Преподаватель 

психологии"

15



2021г. ООО Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", 
"Организация работы 
педагогических 
работников психолого-
медико-педагогического 
профиля и специалистов 
психолого-иедико-
педагогических комиссий", 
г. Саратов, дистанционно

2021 г. ГБОУ ДПО 
ИРОСО, "Организация и 
содержание деятельности 

психолого-
педагогического 

консилиума (ППк) в 
образовательных 

организациях", г. Южно-
Сахалинск, очно

2021г. ГБОУ ДПО 
ИРОСО, Воспитание и 

развитие детей 
младенческого и раннего 

возраста в условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного образования, 
г. Южно-Сахалинск, очно

Познавательное 
развитие (ознакомление 

с окружающим, 
ФЭМП, познавательно-

исследовательская 
деятельность); Речевое 

развитие (развитие 
речи, художественная 

литература); 

5 Ким Полина 
Александровна

нетВоспитате
ль

Среднее 
профессиональное 

образование, 
дошкольное 
образование, 

воспитатель детей 
дошкольного возраста

нет нет 5



литература); 
Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование, 

аппликация, лепка, 
конструирование); 

Физическое развитие 
(физическая культура, 

ЗОЖ, игра)

2017г. ООО "Учебный центр 
"Профессионал" по программе 

"Воспитание детей дошкольного 
возраста", квалификация 

"Воспитатель детей 
дошкольного возраста"

72019 г. ЧОУ ДПО АБиУС, 
"Современные подходы к 

организации работы с 
детьми ОВЗ в дошкольных 

образовательных 
организациях в условиях 

реализации ФГОС", г. 
Волгоград, дистанционно

6 Клименко Алина 
Рафаиловна

Воспитате
ль

Познавательное 
развитие (ознакомление 

с окружающим, 
ФЭМП, познавательно-

исследовательская 
деятельность); Речевое 

развитие (развитие 
речи, художественная 

литература); 
Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование, 

аппликация, лепка, 
конструирование); 

Физическое развитие 
(физическая культура, 

ЗОЖ, игра)

Высшее 
профессиональное 

образование, 
педагогика и 

психология, педагог-
психолог

нет нет



2019г. ЧОУ ДПО АБиУС, 
"Современные подходы к 
организации работы с 
детьми ОВЗ в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС", г. 
Волгоград, дистанционно

2016г. НОЧУ ВПО "Московский 
социально-гуманитарный 
институт", "дефектология. 
Логопедия", квалификация 
"Учитель-логопед"

7 Олейник Наталья 
Николаевна

Средне-специальное 
образование, 

преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 
школы, учитель 

начальных классов

Воспитате
ль

нет Познавательное 
развитие (ознакомление 

с окружающим, 
ФЭМП, познавательно-

исследовательская 
деятельность); Речевое 

развитие (развитие 
речи, художественная 

литература); 
Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование, 

аппликация, лепка, 
конструирование); 

Физическое развитие 
(физическая культура, 

ЗОЖ, игра)

нет 2019 г. ЧОУ ДПО АБиУС, 
"Современные подходы к 

организации работы с 
детьми ОВЗ в дошкольных 

образовательных 
организациях в условиях 

реализации ФГОС", г. 
Волгоград, дистанционно

14

нет 8

8 Остапенко Олеся 
Петровна

Методист  
Педагог 

дополните
льного 

образовани
я

 Художественно-
эстетическое развитие 

(рисование, 
аппликация, лепка)

Средне-специальное 
образование, 
дошкольное 
воспитание, 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях;                                  

Высшее, 
"Бухгалтерский учет и 

аудит", экономист

нетнет 



2021г. ООО "Издательство 
"Учитель", 
Проектирование и 
реализация курса "Основы 
финансовой грамотности 
для дошкольников" в 
ДОО, г. Волгоград, 
дистанционно

2019г. ООО "Столичный 
учебный центр" по программе 
"Педагог дополнительного 
образования: Теория и методика 
дополнительного образования", 
квалификация "Педагог 
дополнительного образования 
детей и взрослых"

2022г. ООО "Издательство 
"Учитель", Внутренняя 
система оценки качества 
дошкольного образования, 
г. Волгоград, 
дистанционно

2020г. ООО "Международный 
центр образования и социально-
гуманитарных исследований" по 
программе "Методическая 
служба в современной 
образовательной организации", 
квалификация "Методист 
дошкольной образовательной 
организации"

2020г. ГБОУ ДПО 
ИРОСО, Современные 
подходы к организации 

образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, 
дистанционно

9 Пожиткова Галина 
Борисовна

Воспитате
ль

Познавательное 
развитие (ознакомление 

с окружающим, 
ФЭМП, познавательно-

исследовательская 
деятельность); Речевое 

развитие (развитие 
речи, художественная 

литература); 

нет нет нет 5



2020г. ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", 

"Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-

компетентности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального 

стандарта", дистанционно

2020г. ООО "Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания", "Основы 

обеспечения 
информационной 

безопасности детей", 
дистанционно

2019 г. ЧОУ ДПО АБиУС, 
"Современные подходы к 

организации работы с 
детьми ОВЗ в дошкольных 

образовательных 
организациях в условиях 

реализации ФГОС", г. 
Волгоград, дистанционно

нет 30нет Познавательное 
развитие (ознакомление 

с окружающим, 
ФЭМП, познавательно-

исследовательская 
деятельность); Речевое 

развитие (развитие 
речи, художественная 

литература); 
Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование, 

аппликация, лепка, 
конструирование); 

Физическое развитие 

10 Столярова Нина 
Иосифовна

Средне-специальное 
образование, 
Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях, 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

нет

литература); 
Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование, 

аппликация, лепка, 
конструирование); 

Физическое развитие 
(физическая культура, 

ЗОЖ, игра)

Воспитате
ль



2020г. ООО "Высшая 
школа делового 
администрирования" по 
программе "Методика 
обучения финансовой 
грамотности в 
дошкольных 
образовательных 
организациях", г. 
Екатеринбург, 
дистанционно

11 Щербакова Инна 
Анатольевна

Музыкаль
ный 

руководите
ль

Музыкальная 
деятельность

Средне-специальное 
образование, 
музыкальное 
воспитание, 

преподаватель музыки, 
музыкальный 
руководитель;                     

Высшее, Русский язык 
и литература, учитель 

русского языка и 
литературы

нет нет
2019 год, ГАУ ДПО 
«Приморский краевой 
институт развития 
образования", "Мастерская 
педагогических 
компетенций 
музыкального 
руководителя для 
реализации ФГОС 
дошкольного образования: 
технологии проектной 
деятельности", г. 
Владивосток, очно

нет 27

Физическое развитие 
(физическая культура, 

ЗОЖ, игра)



12 Манько Юлия 
Владиславовна

Воспитате
ль

Познавательное 
развитие (ознакомление 

с окружающим, 
ФЭМП, познавательно-

исследовательская 
деятельность); Речевое 

развитие (развитие 
речи, художественная 

литература); 
Художественно-

эстетическое развитие 
(рисование, 

аппликация, лепка, 
конструирование); 

Физическое развитие 
(физическая культура, 

ЗОЖ, игра)

Среднее-специальное 
образование, 
дошкольное 
образование, 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

нет нет нет 9

13 Логвинова Светлана 
Геннадьевна

Учитель-
логопед

Высшее, дошкольная 
педагогика и 
психология, 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии в 
педучилище, 
воспитатель

нет нет 2021г. ГБОУ ДПО 
ИРОСО, Разработка 

специальной 
индивидуальной 

программы развития 
(СИПР) для детей с 

тяжелыми 
множественными 

нарушениями развития 
(ТМНР), очно

2008г. "Сахалинский областной 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 

кадров" по программе 
"Логопедия"

29
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