
Персональный состав педагогических работников на 2022-2023 г. 

  
№ ФИО Должность Уровень 

образова

ния 

Квалификаци

я/ 
Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Ученая 

степень 

Учено

е 

звани

е 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование  

общеобразовате

льной 

программы 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

дисциплины 

(модули) 

1.  Кандаурова  

Наталья 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая нет нет КПК: 

 «Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации 

ФГОС», 16 час.2019 г. 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в 

Условиях ФГОС дошкольного 

образования» модуль 

«Современный детский сад», 36 

час.2020 г. 

«Эффективные технологии 

наставничества в образовательной 

организации», 18 час.2020 год 

«Эффективные практики работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ДОО», 72 час.2020 г. 

«Имидж ДОУ как средство 

повышения 

конкурентоспособности», 36 час 

2022 

«Современные формы организации 

образовательной, воспитательной 

деятельности в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 36 час 

2022 

16 лет 14 лет 

Общий стаж – 16 л. 

Стаж по 

специальности-14  л. 

Стаж в ОО- 6 л. 

Дошкольное 

образование  

Дошкольное 

образование и 

воспитание: 

 

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

2.  Абрамова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитател

ь 

Высшее 

 

Юрисппруденц

ия 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Без 

категории 

нет нет Переподготовка: ОП «Учебный 

центр» ООО «Академия 

специалистов» «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

КПК: 

«Современные педтехнологии в 

дошкольном образовании»  
72 час. 2021 год 

13 лет 9 лет  

Общий стаж – 13 л. 

Стаж по 

специальности-9 л. 

 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 
«Развитие речи» 
«Формирование 



«Методика игровой деятельности 

детей в современных условиях: 

миссия, пространство игры в ДОО, 

новые подходы», 72 часа 2023 год 

Стаж в ОО - 1 г. элементарных 

математических 
представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

3.  Аксенова  

Анна 

Германовна 

Воспитател

ь, 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшая нет нет КПК: 

 «Тестопластика в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО» 

108 час. 2020 

«Создание и использование 

фотоколлажей в детском саду» 

20 час. 2020 год 

«Арт-терапия как метод работы с 

эмоциональными проблемами 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72 часа 2022 

года 

32 года 32 года 

Общий стаж – 32 г. 

Стаж по 

специальности-32 г. 

 

Стаж в ОО – 32 года 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Рисование» 

«Лепка» 

«Аппликация»; 

 

Дополнительное 

образование 

ДОП «Волшебная 

мастерская» 

 

ДОП «Палитра» 

4.  Андриянова 

Валентина 

Владимиров

на 

Воспитател

ь 

Высшее  

 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая нет нет КПК: 

«Основное требование ФГОС ДО: 

проектирование взаимодействие 

детского сада с семьей 

дошкольника», 16 час.2018 год 

«Моделирование, организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в 

условиях освоения ФГОС ДО»,  

72 час. 2020 год 

«Проектирование предметно-

пространственной развивающей 

среды в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 час.2021 г. 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа 2022 год 

«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС», 72 ч 2023 г 

33 года 32 года 

Общий стаж – 33 г. 

Стаж по 

специальности-32 г. 

 

Стаж в ОО – 9 л. 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

5.  Алексеева 

Елена 

Викторовна 

Воспитател

ь 

Высшее 

 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

Первая нет нет КПК: 

«Инновационные приемы и методы 

работы в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО: практика 

применения» 

33 года 33 года 

Общий стаж – 33 г. 

Стаж по 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 



72 час. 2019 год 

«Эстетическое воспитание 

дошкольников в современных 

условиях 

36 час. 2021 год 

специальности-33 г. 

 

Стаж в ОО – 16 л. 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

 

6.  Бердникова 

Людмила 

Анатольевн

а 

Воспитател

ь 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая нет нет КПК: 

 «Формирование культуры речи 

педагога». 

72 час. 2018 год 

«Моделирование, организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в 

условиях освоения ФГОС ДО» 

72 час. 2020 год 

32 года 32 года 

Общий стаж – 32 г. 

Стаж по 

специальности-32 г. 

 

Стаж в ОО – 32 г.. 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

7.  Ваулина 

Арина 

Евгеньевна 

Воспитател

ь 
Среднее 

професс

иональн

ое 

Дошкольное 

образование 

Без 

категории 

нет нет КПК: 

«Личностное развитие 

дошкольников в социальной среде 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

72 часа 2022 год 

 

1 год 1 год 

Общий стаж – 1 г. 

Стаж по 

специальности-1 г. 

Стаж в ОО – 1 г.. 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

8.  Выборова 

Маргарита 

Васильевна 

Воспитател

ь 

Высшее 

 

Педагогика и 

психология 

Высшая нет нет КПК: 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

36 час. 2019 год 

«Родительство как горизонт новой 

педагогики» 

16 час. 2019 год 

«Эффективные практики работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ДОО» 

72 час 2020 г. 

«Образовательное событие как 

инновационная технология работы 

с детьми» 

36 лет 36 лет 

Общий стаж – 36 лет. 

Стаж по 

специальности-36 лет 

Стаж в ОО - 36 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

«Рисование 

«Лепка» 



16 час. 2021 год 

«Условия повышения 

эффективности работы с детьми 

дошкольного возраста» 

16 час 2022 год 

«Аппликация» 

 

Дополнительное 

образование 

ДОП 

«Игротренинг» 

 

9.  Гаврилова 

Елена 

Петровна 

Воспитател

ь 

Высшее  

 

Педагогика и 

психология 

Высшая нет нет КПК: 

«Формирование культуры речи 

педагога» 

72 час.2018 год 

«Методика обучения игре детей с 

особенностями развития в рамках 

реализации ФГОС» 

72 часа 2021 год 

29 лет 29 лет 

Общий стаж – 29 лет. 

Стаж по 

специальности-29 лет 

Стаж в ОО – 16 лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

10.  Гафетдинов

а Галина 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Дошкольное 

воспитание 

Первая нет нет КПК: 

«Детская игра: Методы и приёмы 

организации игры и создания 

игрового пространства» 

36 час. 2018 год 

«Эффективные практики работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ДОО» 

72 час 2020 год 

«ИКТ технологии в образовании: 

базовый уровень» 

20 час. 2020 г. 

 

43 года 40 лет 

Общий стаж – 43 года 

Стаж по 

специальности-40 лет 

Стаж в ОО – 15 лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

11.  Голубева 

Мийя 

Жановна 

Воспитател

ь 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Без 

категории 

нет нет КПК: 

 «Современные подходы к 

организации работы в ДОО по 

речевому развитию дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО»  

72 часа 2021 год 

7 лет 5 лет 

Общий стаж – 7 лет 

Стаж по 

специальности-5 лет 

Стаж в ОО – 1 год 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

 



12.  Дегтяренко 

Елена 

Фанилевна 

Воспитател

ь 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Воспитание в 

дошкольных  

учреждениях 

Высшая нет нет КПК: 

«Нормативные и методические 

основы организации 

дополнительного образования 

детей в ДОО» 

18 час. 2018 год 

«Теоретико-методологические 

основы социализации детей с ОВЗ» 

24 час.2019 год 

«Экологическое воспитание детей 

раннего возраста» 

36 час.2021 г. 

23 года 23 года 

Общий стаж – 23 года 

Стаж по специальности 

– 23 года 

 

Стаж в ОО  – 21 год 

Дошкольное 

образование  

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

«Рисование 

«Лепка» 

«Аппликация» 

 

Дополнительное 

образование 

ДОП 

«Артмастерская» 

13.  Лопатина  

Анна 

Александро

вна 

Воспитател

ь 

Высшее 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая нет нет КПК: 

Применение ИКТ в работе 

педагога ДОО в контексте ФГОС 

72 час.2018 год 

Коррекционно развивающее 

обучение детей с нарушением 

интеллекта в условиях реализации 

ФГОС образования обучающихся с 

УО (ИН) 

72 час.2020 год 

 

 

 

17 лет 17 лет 

Общий стаж – 17 лет  

Стаж по специальности 

– 17 лет 

 

Стаж в ОО  – 10 лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

14.  Мезенцева 

Ольга 

Григорьевн

а 

Воспитател

ь 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Дошкольное 

образование 

Первая нет нет КПК: 

«Развивающие игры Вячеслава 

Воскобовича для детей раннего и 

дошкольного возраста» 

18 час.2021 год 

29 лет 23 года 

Общий стаж – 17 лет  

Стаж по специальности 

– 17 лет 

Стаж в ОО  – 7 месяцев 

Дошкольное 

образование  

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

«Рисование 

«Лепка» 

«Аппликация» 

15.  Мостыка 

Юлия 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

Высшее 

 

Пед. 

образование 

Бакалавр 

Без 

категории 

нет нет КПК: 

«Моделирование, организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в 

условиях освоения ФГОС ДО» 

72 час.2020 год 

4 года 4 года 

Общий стаж – 4 года  

Стаж по специальности 

– 4 года 

 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 



Стаж в ОО  – 4 года элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

16.  Минакова 

Ирина 

Николаевна 

Воспитател

ь 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая нет нет КПК: 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

36 час. 2019 год 

«Родительство как горизонт новой 

педагогики»  

16 час.2019 год 

«Моделирование, организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в 

условиях освоения ФГОС ДО» 

72 час.2020 год 

«Предшкольное образование детей 

в соответствии с ФГОС ДО» 

36 час. 2020 год 

«Формирование и развитие ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

66 час.2021 год 

14 лет 7 лет 

Общий стаж – 14 лет 

Стаж по специальности 

– 7 лет 

 

Стаж в ОО  – 7 лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

17.  Новикова 

Татьяна 

Васильевна 

Воспитател

ь 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая нет нет КПК: 

 «Ознакомление с природой в 

детском саду» 

36 час.2019 год 

«Эффективные практики работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ДОО» 

72 час.2020 год 

«Инновационные методы в работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

36 час.2021 год 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников в ДОО: лепка» 

72 часа 2022 год 

«Современные дидактические и 

автодидактические игры для 

дошкольников», 16 час., 2022 г. 

«Формирование читательской 

грамотности дошкольников в 

соответствии с требованиями с 

ФГОС ДО», 16 час 2023 год 

42 года 42 года 

Общий стаж – 42 года 

Стаж по специальности 

– 42 года 

 

Стаж в ОО  – 10 лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

 

Дополнительное 

образование 

ДОП «Глиняное 

чудо» 



18.  Павлюк 

Ирина 

Игоревна 

Воспитател

ь 

Среднее 

професс

иональн

ое 

 

 

 

 

Высшее 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

малокомплектн

ого ДОУ 

Документоведе

ние и 

архивоведение 

Первая нет нет КПК: 

«Инновационные технологии и 

методы работы в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО: практика 

применения» 

72 часа 2021 год 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ» 

72 часа 2022 часа 

«Проектная деятельность в детском 

саду как средство реализации 

ФГОС», 72 часа 2023 год 

15 лет 14 лет 

Общий стаж – 15 лет 

Стаж по специальности 

–14 лет 

 

Стаж в ОО  – 1 год 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

19.  Самсонова 

Лидия 

Владимиров

на 

Воспитател

ь 

Высшее 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая нет нет КПК: 

 «Моделирование, организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в 

условиях освоения ФГОС ДО» 

72 час.2020 год 

«Экологическое образование детей 

дошкольного возраста: развитие 

кругозора и опытно-

исследовательская деятельность в 

рамках ФГОС», 72 часа 2022 год 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа 2022 год 

«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС», 72 часа 

2023 год 

31 год 20 лет 

Общий стаж – 31 год 

Стаж по специальности 

–20 лет 

 

Стаж в ОО  – 7 лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

«Рисование 

«Лепка» 

«Аппликация» 

20.  Семенюк 

Наталья 

Павловна 

Воспитател

ь 

Педагог

ический 

класс 

при 

средней 

ОШ 

«Воспитатель 

детского сада» 

Высшая нет нет Переподготовка: ЧОУ «Учебный 

центр дополнительного 

образования» 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

КПК 

 «Современные подходы к 

организации работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей в ДОО в 

соответствии с ФГОС» 

16 час.2020 год 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

33 года 32 год 

Общий стаж – 33 года 

Стаж по специальности 

– 32 года 

 

Стаж в ОО  – 32 года 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 



экологических знаний в процессе 

проектной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» 

16 час.2021 год 

«Формирование и развитие 

элементарных математических 

представлений у дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

36 час 2022 год 

21.  Угрюмова 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель Высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая нет нет КПК: 

Современные методы организации 

детской игры в ДОУ 

36 час.2020 год 

«ФГОС ДО: применение игровых 

практик для современного 

развития детей» 

72 час.2020 год 

«Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания» 

72 час.2020 год 

«Применение педагогических игр в 

работе с дошкольниками» 

16 час.2021 год 

«Использование игровых пособий 

в обучении (блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, круги Луллия, 

ментальные карты Бьюзена» 

36 час 2022 год 

25 лет 13 лет 

Общий стаж – 25 лет 

Стаж по специальности 

– 13 лет 

 

Стаж в ОО  – 7 лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

22.  Юсупова 

Хеди 

Хамидовна 

Воспитател

ь 

Среднее 

специал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая нет нет КПК: 

«Проектная деятельность в детском 

саду как средство реализации 

ФГОС ДО» 

72 час. 2019 год 

«Современные особенности 

использования электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в 

учебно – воспитательной 

деятельности педагога в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»   

24 час. 2020 год 

«Театрализованная деятельность 

как средство развития творчества 

детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО» 

36 часов 2022 год 

47 лет 47 лет 

Общий стаж – 47  лет 

Стаж по специальности 

– 47 лет 

 

Стаж в ОО  – 32 года 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Развитие речи» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

«Ознакомление с 

окружающим» 

23.  Боброва 

Елена 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

Высшая нет нет КПК: 

«Формирование культуры речи 

педагога». 

28 лет 28 лет 

Общий стаж – 29  лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 



Аркадьевна психология 72 час.2018 год. 

«Научно-методические основы 

консультирования родителей 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями, 

и оказания им информационно-

методической помощи» 

72 час. 2020 год 

«Основы дефектологии, методы и 

приемы работы с обучающимися с 

ОВЗ» 

72 часа 2022 год 

Стаж по специальности 

– 29 лет 

 

Стаж в ОО  – 29 лет 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Коррекция 

нарушений речи» 

24.  Гончарова 

Анна  

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 

логопедия Первая нет нет КПК: 

«Современные практики 

сопровождения ребенка с ОВЗ и 

инвадностью в детском саду» 

16 час. 2020 год 

«Нормативно-правовые аспекты в 

работе учителя-логопеда» (новое в 

законодательстве, документация 

логопеда) 

72 час. 2020 год 

«Проектирование и реализация 

индивидуально-

дифференцированной 

коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста, имеющими 

задержку психического развития» 

16 часов 2022 год 

«Инновационные технологии и 

нетрадиционные методы 

коррекции и развития связной речи 

у детей с ОНР», 16 час 2022 год 

7 лет 7 лет 

Общий стаж – 7 лет 

Стаж по специальности 

– 7 лет 

 

Стаж в ОО  – 7 лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Коррекция 

нарушений речи» 

25.  Гончарова 

Дарья 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 

логопедия Первая нет нет КПК: 

«Повышение квалификации кадров 

системы образования для 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 

18 час. 2017 год 

«Совершенствование работы по 

коррекции психического развития 

дошкольников в контексте 

логопедической работы» 

72 часа 2021 год 

7 лет 7 лет 

Общий стаж – 7 лет 

Стаж по специальности 

– 7 лет 

 

Стаж в ОО  – 4 года 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Коррекция 

нарушений речи» 

26.  Игошина 

Мария 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 

логопедия Первая нет нет КПК: 

«Логоритмика как универсальный 

способ коррекции речевых 

15 лет 10 лет 

Общий стаж –15 лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 



Александро

вна 

нарушений у детей и взрослых в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 час. 2020 год 

«Нормативно-правовые аспекты в 

работе учителя-логопеда» (новое в 

законодательстве, документация 

логопеда), 72 час. 2020 год 

Коррекционно-развивающее 

обучение детей с нарушениями 

интеллекта в условиях реализации 

ФГОС образования учащихся с УО 

(ИН), 72 час. 2020 г. 

«Деятельность сотрудников 

центров (служб) психолого-

педагогической, диагностической и 

консультационной помощи 

родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет: 

организационно-управленческие и 

содержательные аспекты» 

117 часов 2021 год 

«Инновационные технологии и 

нетрадиционные методы 

коррекции на логопедических 

занятиях», 72 часа 2023 года 

Стаж по специальности 

– 10 лет 

 

Стаж в ОО  – 10 лет 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Коррекция 

нарушений речи» 

27.  Курилова 

Оксана 

Анатольевн

а 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшая нет нет Переподготовка: 

Учитель-логопед по специальности 

«Логопедия» 

 2003 г. 

Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной организации. 

Квалификация: педагог-психолог 

2018 год 

 

КПК 

«Технологии общения для 

педагогических работников в 

условиях ФГОС», 36 час. 2020 год 

«Технологии общения для 

педагогических работников в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 

73 час. 2020 год 

«Нормативно-правовые аспекты в 

работе учителя-логопеда» (новое в 

законодательстве, документация 

логопеда), 36 час. 2020 год 

«Современный педагог 

дошкольного образования: 

29 лет 24 года 

Общий стаж –29 лет 

Стаж по специальности 

– 24 года 

 

Стаж в ОО  – 18 лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Коррекция 

нарушений речи» 



профессиональное развитие в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 2022 год 

28.  Кушнаренк

о Ольга 

Владимиров

на 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 

Педагогика и 

психология, 

логопедия 

Высшая нет нет Переподготовка: 

Учитель-логопед по специальности 

«Логопедия» 

2002 г. 

КПК 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательной организации» 

36 час. 2018 год 

«Алалия: диагностика и методика 

коррекции по ФГОС» 

16 час. 2019 год 

«Современные логопедические 

технологии обучения чтению» 

72 час. 2020 год. 

Коррекционно развивающее 

обучение детей с нарушением 

интеллекта в условиях реализации 

ФГОС образования обучающихся с 

УО (ИН) 

72 час. 2020 год 

 

30 лет 30 лет 

Общий стаж –30  лет 

Стаж по специальности 

– 30 лет 

 

Стаж в ОО  – 30 лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Коррекция 

нарушений речи» 

 

Дополнительное 

образование 

ДОП 

«Речецветик» 

29.  Смышляева 

Виктория 

Григорьевн

а 

Учитель-

логопед 

Высшее  

 

Педагогика и 

психология 

Высшая нет нет Переподготовка: 

Учитель-логопед по специальности 

«Логопедия» 

2000 г. 

КПК: 

«Формирование культуры речи 

педагога». 

72 час. 2018 год 

«Организация инновационной 

деятельности в оо: эффективные 

решения» 

12 час. 2020 год. 

«Нормативно-правовые аспекты в 

работе учителя-логопеда» (новое в 

законодательстве, документация 

логопеда) 

36 час. 2020 год 

«Организация образовательного 

процесса ребенка дошкольного 

возраста с особыми 

образовательными потребностями» 

72 часа 2021 год 

31 год 31 год 

Общий стаж –31 год 

Стаж по специальности 

– 31 год 

 

Стаж в ОО  – 15 лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Коррекция 

нарушений речи» 



30.  Терновская 

Галина 

 Игоревна 

Учитель-

логопед 

Высшее логопедия Высшая нет нет КПК: 

«Формирование культуры речи 

педагога». 

72 час. 2018 год 

«Организация инновационной 

деятельности в оо: эффективные 

решения» 

12 час. 2020 год. 

«Нормативно-правовые аспекты в 

работе учителя-логопеда» (новое в 

законодательстве, документация 

логопеда) 

36 час. 2020 год 

«Организация образовательного 

процесса ребенка дошкольного 

возраста с особыми 

образовательными потребностями» 

72 часа 2021 год 

23 года 20 лет 

Общий стаж –23 года 

Стаж по специальности 

– 20 лет 

 

Стаж в ОО  – 15 лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Коррекция  

нарушений речи» 

31.  Попова 

Людмила 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

специал

ьное 

 

Физическая 

культура 

Первая нет нет КПК: 

«Организация деятельности 

инструктора по физической 

культуре (плавание) в дошкольной 

образовательной организации» 

72 час. 2019 год 

«Инновационные технологии в 

преподавании физической 

культуры» 

72 часа 2022 год 

12 лет 12 лет 

Общий стаж –12 лет 

Стаж по специальности 

– 12 лет 

Стаж в ОО  – 10 лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Физическое 

развитие и 

коррекция 

моторных 

нарушений» 

Проводится в 

бассейне 

32.  Гофман 

Амина 

Андреевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Студент Физическая 

культура 

Без 

категории 

нет нет  3 года 3 года 

Общий стаж –3 года 

Стаж по специальности 

– 3 года 

Стаж в ОО  – 0  

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Физическое 

развитие» 

 

33.  Морохина 

Клавдия 

Ивановна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Среднее 

специал

ьное 

Музыкальный 

руководитель 

Первая нет нет КПК: 

Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

72 час.2019 год 

«Современные технологии 

музыкального воспитания детей в 

контексте ФГОС ДО» 

72 час.2021 год 

8 лет 7 лет 

Общий стаж –8 лет 

Стаж по специальности 

– 7 лет 

 

Стаж в ОО  – 4 года 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Музыка» 



34.  Кочергина 

Раиса 

Николаевна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Среднее 

специал

ьное 

Хоровое 

дирижировани

е 

Высшая нет нет КПК: 

«Введение в орф-педагогику» 

24 час. 2018 год 

«Особенности деятельности 

музыкального руководителя До в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

36 час 2019 год. 

«Особенности деятельности 

музыкального руководителя До в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

36 час.2019 год 

«Современные технологии 

музыкального воспитания детей в 

контексте ФГОС ДО» 

72 час.2021 год 

43 года 29 лет 

Общий стаж –43 года 

Стаж по специальности 

– 29 лет  

 

Стаж в ОО  – 26 лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Музыка» 

35.  Буданова 

Татьяна 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее Педагогика и 

психология 

дошкольная 

Первая нет нет Переподготовка: 

Бакалавр психологии по 

направлению «психология» 

2009 г. 

КПК 

«Нормативные и методические 

основы организации 

дополнительного образования 

детей в ДОО» 

24 час. 2018 год 

Коррекционно развивающее 

обучение детей с нарушением 

интеллекта в условиях реализации 

ФГОС образования обучающихся с 

УО (ИН) 

72 час. 2020 год 

25 лет 23 года 

Общий стаж –25 лет 

Стаж по специальности 

– 23 года 

 

Стаж в ОО  – 20 лет 

Дошкольное 

образование  

АООП ДО детей с 

НОДА 

АООП ДО детей с 

ТНР 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

Дополнительное 

образование 

ДОП «Сказочная 

страна» 
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