
 

Руководство. Педагогический состав 

(научно – педагогический состав) 
Руководство. Педагогический (научно – педагогический  состав на 2022-2023 учебный год) 

 
Ф.И.О. Наименование должности Контактные 

Телефоны 
руководителя 

Адрес Эл.почты 

Гурьянова Ирина Анатольевна  Заведующий 8(942444)9-19-03 ngo.mbdoudso@sakhalin.gov.ru 

                                                                            О заместителях руководителя образовательной организации (при наличии) 

Заместителей руководителя МБДОУ д/с №7 «Островок» пгт.Ноглики нет 

                                                               О руководителях филиалов,  представительств образовательной организации (при наличии) 

Филиалов,  представительств МБДОУ д/с №7 «Островок» пгт.Ноглики нет 

Персональный состав педагогических работников 
Ф.И.О. 
 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальност
и 

Повышение 
квалификации  

Учен
ая 
степ
ень/ 
Учен
ое 
зван
ие 

Професси
ональная 
переподго
товка (при 
наличии) 

Продолжите
льность 
опыта (лет) 
в проф. 
Сфере, 
соответству
ющий 
образовател
ьной 
деятельност
и по 
реализации 
уч. 
предметов, 
курсов, 
дисциплин, 
модулей 

Преподавае
мые 
дисциплины 

Солоп Вероника 

Владимировна  

Старший 
воспитатель 

1.1997г. Среднее 
профессиональное, 

Александровск – 
Сахалинский 
педагогический 
колледж 

2.2014 г. Высшее, 
Современная 
гуманитарная 
академия 
г. Москва 
 

Соответствие 
занимаемой 

должности 
«Старший 
воспитатель» от 
20.02.2018г. 

1.«Дошкольное 
образование»; 

2. Бакалавр, 
направление 
«Психология» 

1.2018г. ИРОСО г. Южно 
– Сахалинск «Психолого-

педагогические 
особенности 
сопровождения детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
в инклюзивном 
образовательном 
пространстве» - 90 ч. 

2. «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания» по 
программе 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

-/- - 20 л./ 27л.7м. Дошкольное 
воспитание 



др. острых вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» - 16ч. 

Нагребецкая 
Татьяна Ивановна 
 

Учитель –
логопед, 
педагог доп. 
образования 

 1.1994 г. Высшее, 
государственный 

педагогический 
институт, 
г.Комсомольск – на - 
Амуре,  

2. 2020 г.,Высшее, 

«Сахалинский 
государственный 
университет» г.Южно – 
Сахалинск 

Соответствие 
занимаемой 

должности «Учитель 
– логопед» 

от 11.02.2018г. 

 

1.«Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии в 

Вузах, 
воспитатель» 

2.Логопедия - 
бакалавр 

 

1. 2017г. АНО «Академия 
дополнительного 

профессионального 
образования» г. Курган 

«Методика разработки 
рабочих программ 

учителя – логопеда, 
специалиста по 
логопедической работе с 
детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 
- 144ч. 

2.2019г. «Создание 
специальных 
образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 
ФГОС ДО» - 72 ч. 

3.2020г. ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

 по программе 
«Цифровая 
трансформация 
образования. 

Современные 

инструменты 
дистанционного 
образования 
использование новейших 

информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе» – 72 ч. 

-/- 1. 2016г. 
 Профессиона

льная 
переподготов

ка 

АНО ВО 
«МИСАО» 

По профилю 
«Организаци

я и 
содержание 

логопедическ
ой работы» - 

620 ч. 

 

22 г./18 л.       Логопедия 

Алпатова Ирина 
Владимировна  

 Педагог -  
психолог 

 

 

2007г.Высшее, 

г. Хабаровск 

Дальневосточный 

государственный 
гуманитарный 
университет 

I категория 
(Распоряжение 

министра 
образования 
Сахалинской области 

г. Южно - Сахалинск 
от  
от 09.11.2020 
№3.12.-1046 - р) 

«Педагогика и 
психология» 

Педагог-психолог 

 

 

 1.2020г. ГБУ РЦКОКОСО 

 г. Южно – Сахалинск 

«Обучение с 
применением ЭО и ДОТ: 
организационные, 
психолого-

педагогические, 
технологические 
аспекты» 

-/- - 14л./14 л. Психология 

Добровольская 
Нина Николаевна  

Музыкальный 

руководитель 

 

2015г. Высшее, 

г. Хабаровск 

Хабаровский 
государственный 

институт искусств и 
культуры. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

«Музыкальный 
руководитель» 

от 11.12.2021г. 

«Народное 
художественное 
творчество» 

Квалификация: 

Художественный 
руководитель 

1. 2019г. КПК, АНО ДПО 
«Дальневосточный 
институт 

Дополнительного 
профессионального 

образования» по 
программе «Оказание 

-/- 2020г. АНО 
«НИИДПО» 
Диплом о 

профессиона
льной 

переподготов
ке 

27л./22г. Музыка 
 



 вокально-хорового 
коллектива, 
преподаватель  

первой помощи» - 16ч. 
2.2020г.  
ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

 по программе 
«Цифровая 
трансформация 
образования. 

Современные 

инструменты 
дистанционного 
образования 
использование новейших 

информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе» – 72 ч. 

3.2020г. АНО  «НИИДПО» 
- «Теория и методика 
музыкального 
образования детей 

дошкольного возраста с 
учетом ФГОС» - 144ч. 

Пантелеева 
Полина 

Анатольевна  

Музыкальный 

руководитель 

2000г., Среднее 
профессиональное, 
Сахалинский 
государственный 

университет 

 I категория 
(Распоряжение 

министра 
образования 
Сахалинской области 
г. Южно – Сахалинск 
от  

от 02.07.2020 
№3.12.-614) 

 

Учитель музыки, 
музыкальный 

руководитель  

 

1. 2020г..АНО «Санкт-

Петербургский центр 
ДПО»: «Организация 
деятельности 
музыкального 

руководителя в детском 
саду в условиях 
реализации ФГОС», 
(72 ч.) 

-/- - 6л.5м. /6л.2м. Музыка 

 

Жданкова 

Татьяна 
Петровна  Воспитатель 

 1990г. Среднее 
профессиональное, 

Александровск - 
Сахалинское 

педагогическое 

училище 

I категория 
(распоряжение 
министра 
образования 

Сахалинской области 
г. Южно - Сахалинск 
от  

(02.07.2020 № 3.12. 
– 614 – р) 

«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях» 

 

 

 1.2011г. ИРОСО г. Южно 
– Сахалинск: «Новые 
подходы к воспитанию и 
образованию детей 

дошкольного возраста» -
72 ч. 
2. 2019г. Москва 

Школа менеджера 
образования. 

Дополнительное 
профессиональное 
образование: 
«Создание специальных 

образовательных условий 
для детей с ОВЗ в рамках 
ФГОС ДО» - 72 ч. 
3. 2019г. Москва 

Школа менеджера 
образования. 
Дополнительное 

профессиональное 
образование: 

-/- - 28л./26л. Дошкольное 
воспитание 

 



«Организация 
развивающей предметно 
– пространственной 
среды детского сада по 

ФГОС ДО» -  72ч. 

Королева 

 Светлана 
Алексеевна 

Инструктор по 

физической 
культуре 

2021г. Среднее 
профессиональное, 
Южно - Сахалинский 

государственный 
университет 

 Без категории Учитель 
начальных 
классов 

     
 

- 

-/- - 10м./10м. Физическая 
культура 

Павлычева 
Оксана 

Юрьевна 
 

Воспитатель 2000г. Среднее 
профессиональное, 

Южно - Сахалинский 
государственный 
университет 

Соответствие 
занимаемой 

должности 
«Воспитатель» 
от 11.12.2021г. 

Воспитатель 
дошкольных 

учреждений  

  

1. 2015г. АНО «Санкт-
Петербургский центр 

дополнительного 
профессионального 
образования»: 
«Организация 

образовательного 
процесса в детском саду 
в условиях реализации 
ФГОС ДО» - 72 ч, 
2. 2019г., г. Москва 

Школа менеджера 
образования 
Дополнительное 
профессиональное 

образование: 
«Создание специальных 
образовательных условий 
для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО» - 72ч. 
3.2020г.  
ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
 по программе 

«Цифровая 
трансформация 
образования. 
Современные 

инструменты 
дистанционного 
образования 

использование новейших 

информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе» – 72 ч. 

-/- - 19л./11л. Дошкольное 
воспитание 

 

Сапега 
Екатерина 
Анатольевна 
 

Воспитатель 

1. 2017г.Среднее 
профессиональное, 

 «Сахалинский 
государственный 
университет» г. Южно-
Сахалинска 

2. 2021г.,Высшее, 

частное 

образовательное 

I категория 
(распоряжение 

министра 
образования 
Сахалинской области 
г. Южно - Сахалинск 

от  

от 03.04.2020 № 
3.12. – 373 – р) 

1.Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста. 

2.Психолого-
педагогическое 

образование - 

бакалавр  

 

1. 2017г. АНО «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 

образования»: 
«Организация 
образовательного 
процесса в детском саду 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» - 72 ч. 

-/- - 9л./4г.6м. Дошкольное 
воспитание 

 



учреждение высшего 
образования 
«академия управления 
и производства» 

г.Москва 

 

 2. 2019г. г. Москва 
Школа менеджера 
образования 
Дополнительное 

профессиональное 
образование: 
«Создание специальных 
образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО» - 72ч. 
6.2020г. ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
 по программе 

«Цифровая 
трансформация 
образования. 
Современные 

инструменты 
дистанционного 
образования 
использование новейших 

информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе» – 72 ч. 

Третьякова Лилия 
Владимировна  

Воспитатель 2005г.Среднее 
профессиональное, 

Бориславское 
педагогическое 
училище «Дошкольное 
образование» 

 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
«Воспитатель» 
от 11.01.2018г. 

Воспитатель  

 

1. 2017г. АНО «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования»: 

«Организация 
образовательного 
процесса в детском саду 
в условиях реализации 

ФГОС ДО»  - 72 ч. 
2. 2019г., г. Москва 
Школа менеджера 
образования 

Дополнительное 
профессиональное 
образование: 

«Создание специальных 

образовательных условий 
для детей с ОВЗ в рамках 
ФГОС ДО» - 72ч. 
5.2020г.  
ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
 по программе 
«Цифровая 
трансформация 

образования. 
Современные 
инструменты 

дистанционного 

образования 

-/- - 17л./6л.6м. Дошкольное 
воспитание 

 



использование новейших 
информационных 
технологий в 
образовательном 

процессе» – 72 ч. 

Халипина Сабина 
Рафиковна 
 

Воспитатель 2017г.Среднее 
профессиональное, 
 «Сахалинский 

государственный 
университет» г. Южно-
Сахалинска 

 

I категория 
(Распоряжение 
министра 

образования 
Сахалинской области 
г. Южно - Сахалинск 
от  
от 09.11.2020 

№3.12.-1046 - р) 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста  

1. 2018г., Московский 
центр дистанционного 
образования общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Бакалавр – Магистр» по 
программе «Организация 
развивающей 

образовательной  среды 
в условиях реализации 
ФГОС ДО» - 108ч. 
2.2019г., г. Москва 

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 
дополнительного 

профессионального 
образования «Актион -
МЦЭФР» Школа 
менеджера образования  

повышение 
квалификации по 
программе: 
«Создание специальных 
образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 
ФГОС ДО» - 72ч. 

 

-/- - 11л.3м./6л.6м. Дошкольное 
воспитание 

 

Шалавина Светлана 
Андреевна  

Воспитатель 2017г.Среднее 
профессиональное, 
 «Сахалинский 

государственный 
университет» г. Южно-
Сахалинска 

 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

«Воспитатель» 
от 11.12.2021г. 
 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста  

1. 2019г., г. Москва 
Негосударственное 
образовательное частное 

учреждение организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Актион -

МЦЭФР» Школа 

менеджера образования  
повышение 
квалификации по 

программе: 
2.«Создание специальных 
образовательных условий 
для детей с ОВЗ в рамках 
ФГОС ДО» - 72ч. 

-/- - 9л.7м.27д./6л.16

д. 

Дошкольное 
воспитание 
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