
Состав педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 17 с. Озерское» на 01.09.2021 год 
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Афанасьева 
Елена  
Владимировна 

Воспитатель Среднее 
специальное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 Диплом 
Владивостокского 
педагогического 
училища 
Специальность: 
«Дошкольное 
воспитание» 
Квалификация: 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях  
Г. Владивосток 1993г 

нет  
 
ИРОСО 
«Воспитание и 
развитие детей 
младенческого и 
раннего возраста в 
условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования , объем 
38 ч. 2020 г. 

25 л. 
1 м. 

24.г.10 
м 

Музыкальное, 
развитие речи, 
чтение 
художественной 
литературы, 
лепка/ 
аппликация, 
рисование, 
конструирование, 
ознакомление с 
ОКМ, РЭМП 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее 
специальное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

«Педагог 
дополнительного 
образования» 

нет Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагог 
дополнительного 
образования» ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
г. Саратов 2021 г. 

25.л. 
1м 

1 год Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 
социально-
педагогической 
направленности 
«Растим 
патриотов» 

Бочарова 
Любовь 
Александровна 

Воспитатель Среднее 
специальное 

Первая  
Распоряжение 
№ 312-81 р от 
25.01.2021 
 
 

Южно- Сахалинское 
педагогическое 
училище, 
специальность: 
Воспитание в 

нет ИРОСО «Введение 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 

37 л.  
1 м. 

29 л. 6 
м 

Музыкальное, 
развитие речи, 
чтение 
художественной 
литературы, 
лепка/ 



 дошкольных 
учреждениях 
Квалификация: 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

образования» 90 ч. 
2016 
 
ИРОСО 
«Воспитание и 
развитие детей 
младенческого и 
раннего возраста в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 38 ч. 2019 г. 

аппликация, 
рисование, 
конструирование, 
ознакомление с 
ОКМ, РЭМП, 
обучение грамоте 

Евтихова  
Ирина  
Игоревна 

Воспитатель Среднее 
специальное 

Первая 
Распоряжение 
№ 312-81 р от 
25.01.2021 
 
 
 

Южно- Сахалинское 
педагогическое 
училище, 
специальность: 
Преподавание в 
начальных классах, 
квалификация : 
учитель 

нет Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Сахалинский 
государственный 
университет  по 
направлению: 
Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 2017 г. 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ИРОСО 
 «Воспитание и 
развитие детей 
младенческого и 
раннего возраста в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО, 38 ч. 2020г. 

26 
л.11 

м 

20 лет Музыкальное, 
развитие речи, 
чтение 
художественной 
литературы, 
лепка/ 
аппликация, 
рисование, 
конструирование, 
ознакомление с 
ОКМ, РЭМП 

Зулькарнаева  
Ольга 
Викторовна 

Воспитатель Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 

Диплом Хабаровского 
государственного 
института культуры 
по специальности:  

нет Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ФГБОУ ВО 
«Сахалинский 
государственный 

31 
г.4 м 

5 л. 1 м Музыкальное, 
развитие речи, 
чтение 
художественной 
литературы, 
лепка/ 



Культурно-
просветительская 
работа.  
Квалификация: 
Кульпросветработник, 
руководитель 
танцевального 
коллектива 

университет» по 
направлению: 
Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования  
2019 г. 
Удостоверение  по 
повышению 
квалификации  
«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований» 36 ч. г. 
Саратов, 2021 г. 

аппликация, 
рисование, 
конструирование, 
ознакомление с 
ОКМ, РЭМП 

Рудова Юлия 
Сергеевна 

Старший 
воспитатель 

Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 

Диплом Российского 
государственного 
торгово-
экономического 
университета  
Специальность: 
«Юриспруденция» 
Квалификация: 
Юрист 

нет Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«Институт развития 
образования 
Сахалинской 
области» по 
направлению: 
дошкольное 
образование 
 2017 г. 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
СахГУ «Инструктор 
по обучению 
приемам и методам 
оказания первой 
помощи» 40 ч. 2018 
г. 
 

11 л. 
3 м 

3 года 
 7 м. 

_ 

Сажина 
Людмила 
Александровна 

Воспитатель Высшее Первая  
Распоряжение 

Диплом Южно- 
Сахалинского 
государственного 

нет Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

41 г. 
 5 м 

40 л. 
2 м. 

Музыкальное, 
развитие речи, 
чтение 



№ 312-81 р от 
25.01.2021 
 

педагогического 
института по 
специальности: 
биология и химия, 
квалификация : 
учитель средней 
школы. 

Сахалинского 
государственного 
университета по 
направлению: 
Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования  
2017 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
ИРОСО  
«Воспитание и 
развитие детей  
младенческого и 
раннего возраста в 
условиях ФГОС ДО 
38 ч. 2020г. 

художественной 
литературы, 
лепка/ 
аппликация, 
рисование, 
конструирование, 
ознакомление с 
ОКМ, РЭМП, 
обучение грамоте 

Шкутина 
Виктория 
Вячеславовна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Диплом ЮСПК 
СахГУ по 
специальности: 
Дошкольное 
образование, 
квалификация: 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
ИРОСО « 
Организационно- 
методическое 
обеспечение 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования», 96 ч, 
2018 г 

17 л. 
2 м 

8 л.  
8 м. 

Музыкальное, 
развитие речи, 
чтение 
художественной 
литературы, 
лепка/ 
аппликация, 
рисование, 
конструирование, 
ознакомление с 
ОКМ, РЭМП 

Якушкин Илья 
Вадимович 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Высшее _ 
Молодой 

специалист 

Диплом  
Кемеровского 
государственного 
университета  по 
специальности: 
педагогическое 
образование 
Квалификация: 
бакалавр 

нет Удостоверение  по 
повышению 
квалификации  
«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований» 36 ч. г. 
Саратов, 2021 г. 

2 г.  
7 м. 

9 
месяцев 

Физическая 
культура 

 



 


