
Педагогический коллектив структурного подразделения 

"Солнышко" 

№

п/

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должно

сть 

Образование, какое 

учредение закончил, год 

окончания, специальность 

по диплому 

Курсы 

(наименование,год) 

Награды, ученая 

степень 

Категория, 

год 

аттестации/

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

год 

аттестации 

Преподаваемые 

дисциплины 

Стаж работы 

Общ

ий 

Пед.с

таж 

В 

дан.

ОУ 

1 Варламова 

Наталья 

Сергеевна 

старший 

воспитат

ель 

Высшее, ИГПИ 

им.П.П.Ершова 2005г., 

учитель начальных классов 

ТОГИРРО 

"Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 
дошкольного 

образования", 2019 

Почетная Грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области, 2016г. 

высшая 

2017г. 

 курирует вопросы 

реализации 

образовательной 

программы Учреждения 

14 14 14 

2 Шпакович 

Татьяна 

Степановна 

учитель-

логопед 

Высшее,       ИГПИ 

им.П.П.Ершова, 1997г.,   

ТОГИРРО 2003г. логопед, 

воспитатель, методист по 

дошкольному воспитанию 

ФГБОУ ВПО 

"Тюменский 

государственный 

университет"   Тюмень 

2017 г. "Комплексное 
сопровождение детей с 

нарушением речевого 

развития в условиях 

ДОО на этапе введения 

ФГОС ДО " 28 ч. 

Грамота 

Департемента 

образования и 

науки Тюменской 

области, 2018 

Высшая, 

2019г. 

 развитие речи. 

Реализация 

Образовательной 

программы по 5 областям: 

познавательное развитие, 
речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие. 

28 28 12 

3 Петрулева 

Елена 

Владимировна 

воспитат

ель 

ФГБОУ ВПО "ИГПИ им. 

П.П.Ершова", заочное  

отделения 5 курс 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования" 

ТОГИРРО 

«Организационно-

педагогические  условия 

реализации АООП в 

дошкольных 
образовательных 

организациях», 2020; 

ТОГИРРО 

 Грамота комитета 

по образованию, 

2021 

 Первая, 

2020 

 развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
ознакомление с 

окружающим миром, 

рисование, лепка, 

15 3 9 



"Организационно-

педагогические основы 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 
ДО",2020; 

ТОГИРРО «Освоение 

коррекционных 

технологий развития 

детей раннего возраста», 

2021 

физическая культура. 

Реализация 

Образовательной 

программы по 5 

областям: познавательное 
развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, физическое 

развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

4 Корытова 

Антонида 

Анатольевна 

воспитат

ель 

Среднее специальное,   2017 

ГАОУ СПО 

Голышмановский 

агропедагогический 

колледж 

ТОГИРРО  "Актуальные 

проблемы и 

совершенствование 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО",2021 

Почетная Грамота 

Министерства 

просвещения и 

науки РФ, 2021 

Высшая, 

2018г. 

 развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 
окружающим миром, 

рисование, лепка, 

физическая культура. 

Реализация 

Образовательной 

программы по 5 

областям: познавательное 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, физическое 

развитие, художественно-
эстетическое развитие. 

34 26 20 

5 Емельянова 

Светлана 

Николаевна 

воспитат

ель  

Высшее,       ИГПИ 

им.П.П.Ершова, 2005г., 

Учитель начальных классов;          

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования и 

социальных технологий» г. 

Курган 2014г.,   диплом на  

право  ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования.  

ТОГИРРО  

"Организационно-

педагогические основы 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации на ФГОС 

ДО",2020;   ТОГИРРО  

"Организационно-

педагогические условия 

реализации АООП в 

ДОО",2020;  
ТОГИРРО «Освоение 

коррекционных 

технологий развития 

детей раннего возраста», 

Почетная Грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области, 2021г. 

высшая, 

2017г. 

 развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

рисование, лепка, 

физическая культура. 

Реализация 

Образовательной 
программы по 5 

областям: познавательное 

развитие, речевое 

развитие, социально-

19 18 16 



2021 коммуникативное 

развитие, физическое 

развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

6 Самойлова 

Олеся 

Александровн
а 

воспитат

ель  

Высшее,     ФГБОУ ВПО 

"Тменский государственный 

университет" г. Тюмень,  
2015г., отделения 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования" 

ТОГИРРО  

"Организационно-

педагогические основы 
образовательного 

процесса в условиях 

реализации на ФГОС 

ДО",2020  

Грамота комитета 

по образованию, 

2017г. 

Первая, 

2017г. 

 развитие речи, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

рисование, лепка, 

физическая культура. 

Реализация 

Образовательной 

программы по 5 

областям: познавательное 

развитие, речевое 

развитие, социально-
коммуникативное 

развитие, физическое 

развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

14 7 7 

7 Нохрина 

Марина 

Юрьевна 

воспитат

ель 

Среднее специальное,   2017 

ГАОУ СПО 

Голышмановский 

агропедагогический 

колледж 

ТОГИРРО  

"Организационно-

педагогические основы 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации на ФГОС 

ДО",2020  

Грамота комитета 

по образованию, 

2016г. 

Первая, 

2017г. 

 развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

рисование, лепка, 
физическая культура. 

Реализация 

Образовательной 

программы по 5 

областям: познавательное 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, физическое 

развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

15 7 7 



8 Тюменцева 

Юлия 

Евгеньевна 

воспитат

ель 

Среднее специальное, 

Тюменский педагогический 

колледж №1, 2014г., 

Воспитатель дошкольного 

образования. 

ТОГИРРО 

"Организационно-

педагогические основы 

образовательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

ДО",2018 

Грамота Главы 

2019 

 Высшая,  

2019г. 

 развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
ознакомление с 

окружающим миром, 

рисование, лепка, 

физическая культура. 

Реализация 

Образовательной 

программы по 5 

областям: познавательное 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 
развитие, физическое 

развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

27 10 10 

19 Суплотова 

Мария 

Александровн

а  

воспитат

ель 

АНО ДПО Санкт-

Петербургский  университет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. Санкт-

Петербург,  по программе 

"Воспитатель ДОО. 

Педагогическая 

деятельность в ДО. 

Образование и педагогика" 

 ТОГИРРО 

"Организационно-

педагогические основы 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО",2020 

   Первая, 

2020 

 развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

рисование, лепка, 

физическая культура. 

Реализация 
Образовательной 

программы по 5 

областям: познавательное 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, физическое 

развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

7 3 2 

10 Вышутина 

Кристина 

Сергеевна 
(декретный 

отпуск) 

музыкал

ьный 

руковод
итель 

ФГАОУ ВПО "Тменский 

государственный 

университет" г. Тюмень, 
заочное  отделения 4 курс 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования" 

ТОГИРРО 

"Музыкальное 

образование 
дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 2018 г 

  Первая, 

2019г. 

 Музыка. Реализация 

Образовательной 

программы по 5 областям: 
познавательное развитие, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

7 5 5 



развитие, 

физическое развитие, 

художественно-

эстетическое развитие. 

11 Степанова 

Любовь 

Анатольевна 
(декретный 

отпуск) 

воспитат

ель 

Высшее,     ФГАОУ ВПО 

"Тменский государственный 

университет" г. Тюмень, 
2018г., направление 

подготовки "Педагогическое 

образование" 

ТОГИРРО   

«Организационно-

педагогические основы 
образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2019г. 

Грамота комитета 

по образованию, 

2014г. 

Первая, 

2019г. 

 развитие речи, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

рисование, лепка, 

физическая культура. 

Реализация 

Образовательной 

программы по 5 

областям: познавательное 

развитие, речевое 

развитие, социально-
коммуникативное 

развитие, физическое 

развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

13 11 11 

 


