
 

  

Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» на 2021-2022 учебный год     
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1. Макаркина 

Галина 

Александров

на 

Заведующий Высшее 

профессиона

льное, 

Челябинский 

ГПУ  1998 г. 

Московский 

социально-

гуманитарны

й институт, 

2011 год 

Педагог 

дошкольног

о 

образования 

 

 

 

 

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление  

Дошкольн

ое 

образован

ие  

 

Деятельно

сть в 

структура

х 

муниципа

льного 

управлени

я 

47 

лет 

47 

лет 

- «Почетн

ый 

работни

к  

воспита

ния и 

просвещ

ения 

Российс

кой 

Федерац

ии» 

2019г 

БУ ДПО ХМАО «Информационные 

технологии в управлении в управлении 

образованием». 

Удостоверение 

№ 9979  2008г. 

МСГИ «Государственное и муниципальное 

управление (деятельность в структуре 

муниципального управления)» 

Диплом 

№510  2011г. 

«Консоциум  профессионального 

менеджмента по программе «Правовое 

обеспечение управленческой 

деятельности» 

г. Салехард 

Удостоверение 

№ 11561   2012г. 

ООО «Профессионал пять плюс» 

«Дошкольное образования 2020. Важные 

изменения в отрасли» Удостоверение № 

000297-П 

16-17 марта 2020, 16 часов 

- 

2. Козак Олеся 

Олеговна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиона

льное 

Курский 

государствен

ный 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

английского 

языка - 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

15 

лет 

15 

лет 

- - Московский социальный гуманитарный 

институт «Государственное и 

муниципальное управление. 

Профессиональная переподготовка», 2013 

Московский институт экономики и права 

«Курсы повышения квалификации для 

- 



университет, 

2005г. 

ия администрации ДОУ. Управление 

ДОУ»,144 часа, 2013 

Участник образовательной сессии для 

педагогов по теме «Реализация ФГОС: 

развитие базовых способностей»,25 часов, 

2014 

Индивидуальные образовательные 

траектории: организационно-

управленческий аспект, 72 часа, 2015 

«Актуальные проблемы развития ДО и 

управления качеством дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»  (72 час.), 2019 

Удостоверение № 23222 

3. Сверид 

Светлана 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель   

Высшее 

профессиона

льное, 

Ленинградс 

кий 

областной 

университет  

2004 г 

Психолог 

 

Психолог

ия 

19 

лет 

17 

лет 

- - «Информационные технологии в 

управлении  образованием», 

Удостоверение № 10171 2008; 

Институт развития «Подготовка  команд 

дошкольного образовательного 

учреждения  для  разработки программы 

развития», 2009 Удостоверение № 6444; 

ИРО «Педагогическая технология 

искусство прикосновения к личности», 

2010 Удостоверение 

   № 4067;   

 «Механизмы внедрения  и реализации ФГ 

требований к основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования». Нефтеюганск, 

2011; 

Профессиональная переподготовка МСГИ 

«Государственное и муниципальное 

управление (деятельность в структуре 

муниципального управления)» г. 

Нефтеюганск, 2011; 

АУ «Институт развития образования» 

г.Ханты-Мансийск ,«Реализация принципа 

государственного-общественного 

управления образованием в условиях 

введения ФГОС ДО»,72 часа, 2015 

Удостоверение № 3780 

- 

4. Борисова 

Людмила  

Степановна 

Учитель – 

логопед 

 

Высшее 

профессиона

льное, 

Учитель - 

логопед 

Логопедия  41 

лет 

34 

год

а 

- - «Взаимодействие субъектов дошкольного 

образования при организации игровой 

деятельности» Тюмень 2008г 

- 



 

 

 

Ленинградс 

кий 

гос.университ

ет 2000 г  

Удостоверение  

№ 0094023 

ГИ «Современные  подходы к обучению 

детей  с речевыми  нарушениями» г. 

Сургут , 2009 Удостоверение  

№ 1783 2009 

МСГИ «Современные логопедические 

технологии  дифференцированный 

логопедический массаж  в коррекции  

нарушений  произносительной стороны 

речи» г. Москва, 2012 Удостоверение  

№ 2417  2012г 

АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» «ИКТ в деятельности 

педагога ДОУ», 2015 № 539, 72 часа 

«Специфика организации и проведения 

логопедической работы при тяжелых 

нарушениях речи у детей в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта», 36 часов, ГАОУ Тюменской 

области дополнительного 

профессионального образования 

«Тюменский областной государственный 

институт развития регионального 

образования», 2019 

АНОДПО «Образовательный центр «Сова» 

г.Ханты-Мансийск, «Применение 

технологий коррекционного воздействия 

на детей с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными 

нарушениями», 72 часа, 10.03.2020 

Удостоверение ПРТ 202002 00156 

5. Безрукова  

Ольга 

Владимировн

а    

Воспитатель  Высшее 

профессиона

льное, 

Сургутский  

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

2008г. 

Педагог-

психолог 

 

Психолог

ия 

 

21 

лет 

20 

лет 

- - АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Институт развития 

образования» «Организация 

образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2016 

ООО «Профессионал пять плюс» 

«Дошкольное образования 2020. Важные 

изменения в отрасли» 16-17 марта 2020, 16 

часов 

- 



6. Рыжкова 

Елена 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиона

льное, 

Шадринский 

гос.пед.инсти

тут 

педагог по 

физической 

культуре 

Физическа

я культура 

22 

год

а  

19 

лет 

- - Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования Учебный центр «Стандарт» 

«профессиональная компетентность 

инструктора по физической культуре в 

условиях реализации требований ФГОС 

ДО, 144ч, 2015; 

ГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации-РМЦПК» «Физическое 

воспитание в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО: эффективные приемы и 

методы» 36 часов Удостоверение № 

1735/19 от 13.12.2019 

- 

7. Ивина Елена 

Петровна 

Воспитатель  Высшее 

профессиона

льное, 

Шадринский 

ГПИ 2003г. 

 

 

Педагог 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

26 

лет 

26 

лет 

- - «Педагогические технологии  «искусство»  

прикосновения  к личности»  

г. Ханты-Мансийск, 2010 Удостоверение  

№ 4046;    

«Информационные технологии в 

деятельности педагога образовательного 

учреждении АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования» 

г.Нефтеюганск, 2011 Удостоверение № 

7005; 

 «Организация целостного 

интегрированного образовательного 

процесса в дошкольной  образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО», 

Удостоверение № 862400679995 Сургут 

2014; 

«Методология  и технология реализации 

ФГОС ДО воспитанников с ОВЗ. 

Реализация программ реабилитации и 

развития детей инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО», 201972 часа, 28.03.2019  

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» 

- 

8. Клементьева 

Лариса 

Владимировн

а 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное, 

Сургутский 

государствен

ный 

педагогическ

ий  

Бакалавр Педагогич

еское 

образован

ие 

10 

лет  

3 

год

а 

- - ГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации-РМЦПК» «Эффективные 

приемы и методы формирования 

финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста в условиях перехода 

на ФГОС ДО» 36 часов 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» «Методология и технология 

Дополнительна

я 

образовательна

я программа 

«Цветные 

ладошки» 



университет 

2018г. 

реализации ФГОС ДО воспитанников с 

ОВЗ. Реализация программ реабилитации и 

развития детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО», 72 часа, 24.03.2020 № 

23865 

9. Музалёва 

Людмила 

Леонидовна 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

Магнитогорск 

Пед. Училище 

1980 г. 

воспитатель 

детского 

сада 

дошкольно

е 

воспитание 

40 

лет 

40 

лет 

- - «Психолого-педагогические основы 

воспитания  дошкольников». 72 ч. 

«Институт развития образования» ХМАО-

ЮГРА, 2009 Удостоверение № 4203; 

«Информационные технологии в 

деятельности педагога образовательного 

учреждении АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования» 

г.Нефтеюганск, Удостоверение 

№ 1264, 2011 год; 

АУ ДПО «ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» Инновационная 

деятельность педагога: обобщение и 

диссеминация инновационного опыта, 

2017,  Удостоверение № 4697; 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Игромастер в ДОО: современные подходы 

к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

Удостоверение № 590400049114 

- 

10. Фазлутдинова 

Ниля 

Хамитовна 

Воспитатель  Высшее 

профессиона

льное, 

Бирская 

государствен

ная 

педагогическ

ая академия, 

2012г. 

 

организатор 

- методист 

дошкольног

о 

образования 

Педагогик

а и 

методика 

дошкольн

ого 

образован

ия 

20 

лет 

10 

лет 

- - АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Институт развития 

образования» «Организация 

образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 2016 

Удостоверение № 6864 

Учебный центр "Всеобуч" ООО "Агентство 

информационных и социальных 

технологий"  «Основы финансовой 

грамотности дошкольников» (36 час.), 2019 

Удостоверение № 23203 

- 

11. Пиримова 

Салихат 

Гаджирамаза

новна 

Воспитатель  Высшее 

профессиона

льное 

Шадринский  

ГПУ, 2015г. 

Бакалавр  Педагогич

еское 

образован

ие 

18 

лет 

18 

лет 

- - БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» «Реализация программ 

реабилитации и развития детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях образовательного 

учреждения», 72 часа Удостоверение № 

862405908912 07.05.2018 

«Первые шаги по ступенькам финансовой 

Дополнительна

я 

образовательна

я программа 

«АБВГДЙКА» 



грамотности» БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 2021, 36 

часов Удостоверение № 862414402860 

26.07.2021 

12. Харькова 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель Педкласс   
при средней 

образователь

ной школе 

города 

Нефтеюганск

а Тюменской 

области, 1991 

Воспитател

ь  

- 39 

лет 

27 

лет 

- - «Совершенствование  профессионального 

уровня воспитателей в условиях 

вариативности образовательных 

программ», Удостоверение  

№ 0063492007г. 

ТОГИ « Новые подходы к организации 

воспитательно-образовательного процесса  

в ДОУ  в условиях  реализации ФГТ, 2012 

Удостоверение № 422    

«Теория обучения и воспитания для 

воспитателей ДОУ»  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«СибИНДО», 2014  Диплом № 000364 

- 

 13. Хайруллина  

Зулия 

Аптулгарисов

на 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

Бирская 

государствен

ная 

педагогическ

ая академия, 

2012г. 

организатор

-методист 

дошкольног

о 

образования 

педагогик

а и 

методика 

дошкольн

ого 

образован

ия 

17 

лет 

17 

лет 

- - БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» «Методология  и технология 

реализации ФГОС ДО воспитанников с 

ОВЗ. Реализация программ реабилитации и 

развития детей инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО», 2019, 72 часа 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Современные подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса в 

условиях реализации  ФГОС ДО», 72 часа, 

7 декабря 2020 года, удостоверение 

593101564033 

- 

14. Харина Вера 

Ивановна 

Воспитатель  Высшее 

профессиона

льное 

Московский 

государствен

ный 

открытый 

педагогическ

ий 

университет, 

2000г. 

Практическ

ий 

психолог. 

Учитель 

психологии  

Психолог

ия 

32 

год  

21  - - БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» «Современные 

инновационные технологии в дошкольном 

образовательном пространстве в условиях 

введения ФГОС ДО» 2017, Удостоверение 

21.11.2017, 72 часа №21125   

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Игромастер в ДОО: современные подходы 

к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» , 72 часа 

Удостоверение № 590400049113 от 

19.10.2020 

- 



15. Сатаева 

Галия  

Рафиковна 

Воспитатель Среднее  

профессиона

льное 

Тобольская 

государствен

ная 

педагогическ

ая  академия, 

2013г. 

Ведение  

профессион

альной 

деятельност

и в сфере 

дошкольног

о 

образования 

Педагогик

а и 

методика 

дошкольн

ого 

образован

ия  

15 

лет 

8 

лет 

- - «Информационно-коммуникативные 

технологии в деятельности педагога 

дошкольного образовательного 

учреждения», 72 часа в АУ ДПО ХМАО-

Югры «Институт развития образования», 

2015 ; 

«Повышение профессиональной 

компетентности педагога в процессе 

реализации инновационных  

образовательных технологий согласно 

ФГОС ДО», 72 часа БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 2019 

- 

16. Кушнирук 

Людмила 

Петровна 

Воспитатель 

 

Среднее 

Профессиона

льное, 

Свердловское 

пед. училище 

1973 г. 

 

Воспитатель 

детского 

сада 

дошкольно

е 

воспитание 

48 

лет 

47 

лет 

- - «Интернет учителя – технологии для 

учителя –предметника 

2003г. 

«Совершенствование профессионального 

уровня воспитателей в условиях 

вариотивности образовательных программ 

Тюмень 2007г. 

«Информационные технологии в 

деятельности педагога образовательного 

учреждении АУ ДПО ХМАО-Югры «ИРО»  

г. Нефтеюганск, 72 часа, 2011 год 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Методика 

преподавания шахмат для школьников и 

дошкольников с использованием интернет-

технологий», 72 часа, 2017 год 

 

- 

17. Зырянова 

Елена 

Николаевна 

 

 

 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное, 

«Шуйский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет»  

г. ШУЯ 

2011г. 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

дошкольн

ая 

педагогик

а и 

психологи

я 

15 

лет  

13 

лет 

- - «Организация целостного 

интегрированного образовательного 

процесса в дошкольной  образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО» 

Удостоверение № 862402964808 от 

09.10.2015; 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» «Программа «Истоки» как 

механизм взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в ДОО», 72 

часа, Удостоверение № 862405908970 

От 06.06.2018;  

Учебный центр "Всеобуч" ООО "Агентство 

информационных и социальных 

технологий" «Основы финансовой 

грамотности дошкольников», 36 ч, 2019 

- 



Удостоверение № 23197 

  18. Уланова 

Анастасия 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее  

профессиона

льное,  

Областное 

государствен

ное 

бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

«Димитрогра

дский 

музыкальный 

колледж» 

Ульяновская 

область, 

город 

Димитроград 

 

Артист, 

преподавател

ь 

Инструме

нтальное 

исполните

льство (по 

видам 

инструме

нтов) : 

оркестров

ые, 

духовые, 

ударные 

1 

год 

1 

год 

1 

год 

- - - 

19. Шанина  

Ирина 

Борисовна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное, 

Челябинский 

ГПУ 2000 г 

 

Педагог 

дошкольног

о 

образования

, учитель-

логопед 

Педагогик

а и 

методика 

дошкольн

ого 

образован

ия. 

Логопедия 

41 

год 

38 

лет 

- -  «Современные информационные 

технологии в образовании» Сургутский 

государственный педагогический  

университет  Удостоверение №2209 

20.12.2009г 

 «Организация целостного 

интегрированного образовательного 

процесса в дошкольной  образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО», 

Удостоверение № 862400680013 Сургут,  

2014 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» «Методология  и технология 

реализации ФГОС ДО воспитанников с 

ОВЗ. Реализация программ реабилитации и 

развития детей инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО» 72 часа, 28.03.2019 

 

- 



20. Титаренко  

Анжелина  

Владимировн

а  

Воспитатель  Высшее 

профессиона

льное 

СурГУ,2018г. 

Бакалавр  Педагогич

еское 

образован

ие 

26л

ет 

18 

лет 

- - ГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации-РМЦПК» «Эффективные 

педагогические технологии в деятельности 

воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО: теория и практика применения» 72 

часа Удостоверение № 1851/19 от 

13.12.2019 

- 

21. Гуменная 

Кульнара 

Биргаллеевна  

  

Воспитатель  Высшее 

профессиона

льное 

Тобольский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им.Д.И.Менд

елеева, 1987г. 

Учитель 

русского и 

литературы 

русский 

язык и 

литератур

а 

34 

год

а 

31 

год 

 

- - АУ ДПО «Институт развития образования 

«Технология и методика реализации 

программы «Югорская семья – 

компетентные родители» г.Нефтеюганск 

Удостоверение 

№2154 2013г; 

Участник образовательной сессии для 

педагогов по теме «Реализация ФГОС: 

развитие базовых способностей» 

Сертификат 

2014 

АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» «Методика преподавания 

шахмат для школьников и дошкольников и 

использованием Интернет - технологий», 

36 часов, Удостоверение № 1823 

24.04.2018 

Допольнительн

ая 

образовательна

я программа 

«Белая ладья» 

22. Гахраманова 

Егана 

Яфесовна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

профессиона

льное 

«Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

16.06.2017г. 

 Дирижёр 

академиче

ского хора 

и 

преподава

тель 

хоровых 

дисципли

н 

4 

год

а 

4 

год

а 

4 

год

а 

- ГАОУ Тюменской области ДПО 

«Тюменский областной государственный 

институт развития регионального 

образования» «Эффективные практики 

совершенствования содержания и 

технологий организации внеурочной 

деятельности в ходе реализации концепции 

модернизации содержания и технологий 

обучения по предметной области 

«Искусство», 72 часа, 2019 

- 

23. Меньшина 

Анжела 

Ильгизаровна  

Воспитатель  Среднее  

профессиона

льное 

Ханты-

мансийский 

технолого-

педагогическ

ий колледж 

2010г. 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста с 

дополнител

ьной 

квалификац

ией 
специализа

ция 

дошкольн

ое 

образован

ие 

12 

лет 

9 

лет 

- - - - 



«педагог-

организатор 

студии 

(кружки), 

ритмики и 

хореографи

и» 

24. Мингазова 

Эльмира  

Сайфулловна 

Воспитатель Высшее 

профессиона

льное 

Челябинский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет , 

1998г. 

Педагог 

дошкольног

о 

образования  

Педагогик

а и 

методика 

дошкольн

ого 

образован

ия 

27 

лет 

27 

лет 

- - «Технология проектной деятельности как 

средство реализации ФГОС дошкольного 

образования, 32 часа, Сертификат № 

485/38-2014г.  

«Организация целостного 

интегрированного образовательного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, 2014 

Удостоверение № 862400680001; 

 «Организация предшкольной  подготовки 

в системе образования с учетом ФГОС 

дошкольного образования», 108 часов, 

2017. Удостоверение № 452406254147 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Основы 

преподавания финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных 

учреждениях»,72 часа Удостоверение № 

590400048666 

 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» «Экспертиза 

дополнительных образовательных 

программ», 36 часов Удостоверение № 

862410833070 

 

Дополнительна

я 

образовательна

я программа 

«Грамотейка» 



25. Выговская 

Регина 

Радиковна 

Педагог- 

психолог 

Высшее 

профессиона

льное, 

Московский 

социально-

гуманитарны

й институт 

2008г. 

Педагог- 

психолог 

Психолог

ия 

14 

лет 

11 

лет 

11 

лет 

- «Организация целостного 

интегрированного образовательного 

процесса в дошкольной  образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО»,72 

часа, 2014; 

Программа повышения квалификации 

«Подготовка к школе. Начальная школа: от 

диагностики готовности к оптимизации 

обучения и развития» к.п.н., доцент 

Л.А.Ясюкова, 32 часа, Удостоверение № 

587/08/2015; 

ГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации-РМЦПК» «Эффективные 

приемы и методы работы с детьми с ОВЗ» 

72 часа Удостоверение № 1850/19 от 

13.12.2019; АНОДПО «Образовательный 

центр «Сова» г.Ханты-Мансийск, 

«Применение технологий коррекционного 

воздействия на детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями», 72 часа, 

10.03.2020 Удостоверение ПРТ 202002 

00156 

Дополнительна

я 

образовательна

я программа 

«Уникумы» 

26. Умарова 

Барият 

Атлыгишиевн

а 

Воспитатель  Высшее 

профессиона

льное 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Дагестански

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет»

Степень 

магистра 

педагогики  

начальное 

образован

ие 

10 

лет 

4 

год

а  

- - АНО ДПО «ВГАППССС» по программе 

профессионального образования 

«Воспитатель в дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей в условиях реализации 

ФГОС», 512 часов, 2015 год 

- 



, 2009г. 

27. Большакова 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее 

профессиона

льное 

Федерально 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования  

«Курганский 

государствен

ный 

университет» 

2015г. 

Учитель-

логопед 

Логопедия 12 

лет 

12 

лет 

- - ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж» «Содержание образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, 2015 Удостоверение 

452402920715№ 6175; 

ГАОУ ДПО ИРОСТ «Развитие 

профессионально-значимых компетенций 

для решения образовательных задач 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом их индивидуальных 

особенностей»,72 часа, 2019 

Удостоверение 452409200846 № 5022 

- 

28 Долгих Ольга 

Витальевна 

воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

Автономное 

учреждение 

профессиона

льного 

образования 

ХМАО-Югры 

Воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

1 1 - - - - 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Старший воспитатель 

Козак Олеся Олеговна 

23 84 60 

 

«Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогическ

ий колледж», 

2020 


