
Список педагогических работников МДОБУ «Детский сад №1» на 01.11.2022 
 

Примечание: ученой степени и ученого звания никто из педагогического коллектива  не имеет. 

 
№ ФИО 

 

Должность Преподавае

мый 

предмет, 

курс и т.д. 

Уровень 

профессиональн

ого образования 

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности и 

квалификации 

 

Сведения о повышении 

квалификации за 3 года 

Сведения об 

аттестации 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Сведения  

-об общем стаже 

работы –о 

продолжительно

сти опыта 

работы в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й деятельности 

по реализации 

предметов, 

курсов и т.д./ 

 

Специалисты и воспитатели, реализующие основную образовательную программу 

1 Серебрякова  

Татьяна 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

Физическая 

культура 

 

Высшее,  

Физическая 

культура и спорт 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч. 

15.04.2022 

ЦПК «луч знаний» , 

ВКК нет 

 

 

 

На 03.2022 

-28,6 

-28,6 

 



 

 

 

 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 

дошкольников», 36ч 

 

 

2 Котова  

Дарья 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Подготовка 

к школе 

Развитие 

эмоциональ

но-

личностной 

сферы, 

Развитие 

психических 

функций, 

Высшее,  

Психология 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

03.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации «Луч 

знаний» 

По теме «Организация 

работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО», 72ч. 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч. 

13.12.2021 

Издательство «Учитель» 

Нейропсихологическое 

обследование как 

эффективный 

диагностический, 

профилактический и 

коррекционный 

ВКК нет На 03.2022 

-12,6 

-12,6 

 



инструмент анализа 

психической 

деятельности у детей, 

72ч 

3 Черемных  

Елена  

Ярославна 

 

 

 

 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

музыка 

 

Среднее 

профессиональн

ое. 

Музыкальное 

воспитание.  

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Ноябрь, 2019 

ГАОУ РХ ДПО по 

программе «Цифровая 

обработка видео и 

аудиоинформации», 24ч. 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч 

ВКК нет На 03.2022 

-38 

-38 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черемных 

Мария 

Владимировна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

музыка Среднее 

профессиональн

ое  

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 

народное 

инструментальн

ое творчество 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель. 

29.12.2021 

ВЦПК и ПК 

«Информация и 

практика» 

«Музыкальное развитие 

дошкольников в рамках 

ФГОС ДО», 72ч 

 

12.2021 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 36ч 

 

 

 

 

 

Не 

аттестована, 

так как вышла 

на работу 

после 

длительного 

больничного 

09.2021г 

нет На 03.2022 

-10,6 

-10,6 

5 Делигодина  

Наталья  

Игоревна 

 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Среднее 

профессиональн

ое . 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

психического 

развития 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч 

27.03.2021 Центр ПК 

«Луч знаний» 

«Организация работы в 

1КК нет На 03.2022 

-26,6 

-22,6 

 



ДОО по подготовке 

детей к школе», 36ч  

 

6 Бушеловская 

Елена 

Леонидовна 

 

 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Среднее 

профессиональн

ое . 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

 

 

05.2020 

КИПК 

«Организация РППС в 

ДОУ», 72ч 

 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч 

 

 

 

1КК нет На 03.2022 

-24,5 

-22,5 

 

7 Андреева 

Ольга 

Владимировна 

 

 

 

 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

Высшее, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования,  

учитель 

начальных 

классов 

 

 

06.2020 

ККИПК 

«Основы организации 

РППС в ДОУ», 72ч 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

1КК нет На 03.2022 

-32,6 

-31,6 

 



развитие 

Физическое 

развитие 

 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч 

 

8 Динер Оксана 

Александровна 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Учитель 

начальных 

классов, и 

начальных 

классов 

компенсирующе

го и 

коррекционного 

развития 

15.09.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч 

15.12.2021 

Издательство «Учитель» 

«Организация ПИД с 

детьми дошкольного 

возраста», 72ч 

ВКК нет На 03.2022 

-13,6 

-13,6 

 

 



9 Иванова Елена 

Петровна 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Высшее 

Профессиональн

ое обучение 

(производство 

товаров 

широкого 

потребления) 

Швейное 

производство 

Педагог 

профессиональн

ого обучения 

 

  

15.09.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч 

30.09.2021 

ККИПК «Организация и 

содержание «ансамбля 

деятельностей» с детьми 

раннего возраста в 

условиях ДОО», 72ч 

 

Не 

аттестована, 

так ка 

работает 

менее двух 

лет 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

На 03.2022 

-5,6 

-5,6 

 

10 Наумкина 

Елена 

Александровна 

 

Воспитател

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие  

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Среднее 

профессиональн

ое 

Дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

06.08.2020 НПО 

ПрофЭкспорт Софт 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки», 72ч. 

15.02.2021 , 36ч Краевой 

центр подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

нет На 03.2022 

-19,3 

-3,3 

 



 

 

 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч 

12.06.2022 

НОЦ «Современные 

образовательные 

технологии», 

«Содержание и методика 

использования 

театрализованной 

деятельности в ДОУ», 

72ч 

11 Абросимова 

Галина 

Геннадьевна 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Высшее 

География 

Географ, 

преподаватель 

географии 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч 

 

05.2020 КИПК 

«Организация РППС в 

ДОУ», 72ч 

 

 

 

 

1КК нет На 03.2022 

-43 

-8,6 

 

12 Орлова Елена 

Александровна 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Высшее. 

Педагогика и 

 15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

1КК нет На 03.2022 

-15,6 



 

 

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Физическое 

развитие 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность»,16ч 

05.2020 

КИПК 

«Организация РППС в 

ДОУ», 72ч 

-10,6 

 

13 Каплевская 

Дарья 

Валерьевна 

 

 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

умственного/реч

евого развития 

16.Декабрь, 2019 

Эксперт ООО УКЦ 

Организация и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение игры как 

ведущей деятельности 

дошкольников»,72ч 

30.09.2021 

ККИПК «Организация и 

содержание «ансамбля 

деятельностей» с детьми 

раннего возраста в 

условиях ДОО», 72ч 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

нет На 03.2022 

-9,6 

-3,6 

 

 



02.2021 

«Пожарная 

безопасность» 16ч 

 

 

 

 

14 Бальникова 

Наталья 

Александровна 

 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Высшее 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

преподаватель 

дошкольной  

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

специальности 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

 

 

 

 

06.08.2020 

НПО ПрофЭкспорт Софт 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки», 72ч. 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность» 16ч 

08.2022 

Школа Минпросвещения 

Росссии, ДО во 

взаимодействии с новой 

концепцией, 144ч 

ВКК нет На 03.2022 

-19,3 

-11,5 

 

 



15 Сенникова 

Елена 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

и вное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Высшее 

Логопедия 

Учитель-логопед 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность» 16ч 

18.04.2021 

ООО ЦПК Луч 

знаний,72ч 

Воспитание и коррекция 

речи у детей в 

логопедической группе в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

08.2022 

Школа Минпросвещения 

Росссии, ДО во 

взаимодействии с новой 

концепцией, 144ч 

1КК нет НА 03.2022 

-14,6 

-7,6 

16 Павлова 

Наталья 

Анатольевна 

 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Социальный 

педагог с 

дополнительной 

квалификацией 

воспитатель 

Социальная 

04.2022 72ч 

ООО Столичный центр 

рбразовательных 

технологий 

Развитие детей дош 

возраста. Организация 

образовательной 

деятельности в ДОО с 

учетом ФГОС 

1КК нет На 10.2022 

-26 

-15 



коммуникат

и вное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

педагогика 

17  

Шульмина 

Татьяна 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

и вное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

 

- - - На 09.2022- 

-10 

-1 мес 

 

18 Кошколда 

Мария 

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

Среднее 

профессиональн

ое образование 

 

- - - На 10.2022 

-14 

1мес 



 

 

 

 

 

и вное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Специалисты и воспитатели, реализующую адаптированную основную образовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
№ ФИО 

 

Должность Преподавае

мый 

предмет, 

курс и т.д. 

Уровень 

профессиональн

ого образования 

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности и 

квалификации 

 

Сведения о повышении 

квалификации за 3 года 

Сведения об 

аттестации 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Сведения  

-об общем стаже 

работы –о 

продолжительно

сти опыта 

работы в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й деятельности 

по реализации 

предметов, 

курсов и т.д./ 

 

1 Афанасьева 

Ольга 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

Развитие 

речи 

Обучение 

грамоте 

Коррекцион

но-

развивающа

1 Высшее 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки 

кадров строительства, 

ЖКХ 

и энергетики» 

«Обучение 

1КК нет На 

03.2022 

-29,6 

-5 

 



я работа классов 

2 Магистратура 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

Магистр 

 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 

16ч 

 

2 Данилова 

Наталья 

Владимировна 

 

Учитель-

логопед 

Развитие 

речи 

Обучение 

грамоте 

Коррекцион

но-

развивающа

я работа 

 

 

 

 

 

Высшее 

Логопедия 

Учитель-логопед 

 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность» 16ч 

09.2022. 72ч 

Современные 

логопедические 

технологии 

коррекционно-речевых 

нарушений у детей в 

соответствии с ФГОС 

 

1КК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет На 3. 2022 

-23 

-12 

3 Серебрякова  

Татьяна 

Владимировна 

 

 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

Физическая 

культура 

 

Высшее,  

Физическая 

культура и спорт 

Преподаватель 

физической 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

ВКК нет 

 

 

 

На 03.2022 

-28,6 

-28,6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культуры и 

спорта 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч. 

03.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации «Луч 

знаний» 

По теме «Организация 

работы с обучающимися 

с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 

15.04.2022 

ЦПК «луч знаний» , 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 

дошкольников», 36ч 

 

 

4 Котова  

Дарья 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Подготовка 

к школе 

Развитие 

эмоциональ

но-

личностной 

сферы, 

Развитие 

психических 

функций, 

Высшее,  

Психология 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

03.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации «Луч 

знаний» 

По теме «Организация 

работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО», 72ч. 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

ВКК нет На 03.2022 

-12,6 

-12,6 

 



подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч. 

13.12.2021 

Издательство «Учитель» 

Нейропсихологическое 

обследование как 

эффективный 

диагностический, 

профилактический и 

коррекционный 

инструмент анализа 

психической 

деятельности у детей, 

72ч 

5 Черемных  

Елена  

Ярославна 

 

 

 

 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

музыка 

 

Среднее 

профессиональн

ое. 

Музыкальное 

воспитание.  

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч 

ВКК нет На 03.2022 

-38 

-38 

 

 

 

 

 

 

 



13.02.2020 

ЧОУ ДПО «Инфоурок», 

72ч. 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

6 Мягких Юлия 

Анатольевна 

 

 

 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

и вное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Коррекцион

но-

развивающа

я работа 

Высшее 

44.03.03.специал

ьное 

дефектологическ

ое образование 

бакалавр, 

07.12.2020 36ч. 

ООО «Информация и 

практика» 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

Пожарная безопасность, 

16ч 

28.10-11.11.19 

Учитель 

«Проектирование и 

реализация курса основы 

финансовой грамотности 

для дошкольников в 

ДОО», 72ч 

10.2021 АНО ДПО 

Академия, Содержание и 

организация КРР по 

устранению различных 

нарушений речи,72ч 

 

 

 

1КК нет На 03.2022 

-16,6 

-10,6 

7 Терешкина Яна 

Сергеевна 

 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

Среднее 

профессиональн

ое  

Сентябрь, 2021 

Учитель 

Реализация 

1КК нет 

 

На  03.2022 

-14 

-5 



ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

и вное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Коррекцион

но-

развивающа

я работа 

 

Дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

образовательной 

программы для детей с 

ТНР в соответствии с 

ФГОС, 72ч 

05.2020  КИПК 

«Организация РППС в 

ДОУ», 72ч 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

Пожарная безопасность, 

16ч 

10.2022 72ч 

Луч знаний 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

09.2022 40ч 

КИПК 

Коллективное обучение  

на основе 

индивидуального 

подхода 

 

 

8 Амелюхина 

Нелли 

Ивановна 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

Среднее 

профессиональн

ое 

13.02.2020 

ЧОУ ДПО «Луч знаний», 

72ч. «Воспитание и 

1КК нет На 03.2022 

-19/6 

-8,6 



 

 

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

и вное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Коррекцион

но-

развивающа

я работа 

Дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

коррекция нарушения 

речи детей дошкольного 

возраста в 

логопедической группе в 

соответствии с ФГОС» 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

Пожарная безопасность, 

16ч 

25.12.2021 

Издательство Учитель 

Образовательное 

событие как новая 

технология обучения 

детей, 36ч 

 

9 Терехова 

Татьяна 

Петровна 

 

 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

1.Среднее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

2.Высшее  

Строительство 

Инженер-

преподаватель 

13.02.2020 

ЧОУ ДПО «Луч знаний», 

72ч. «Воспитание и 

коррекция нарушения 

речи детей дошкольного 

возраста в 

логопедической группе в 

соответствии с ФГОС» 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

ВКК нет На 03.2022 

-33,6 

-30,6 



и вное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Коррекцион

но-

развивающа

я работа 

строительных 

дисциплин 

 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

Пожарная безопасность 

16ч 

Специалисты и воспитатели, реализующую адаптированную основную образовательную программу для детей с 

задержкой психического развития 

 
№ ФИО 

 

Должность Преподавае

мый 

предмет, 

курс и т.д. 

Уровень 

профессиональн

ого образования 

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности и 

квалификации 

 

Сведения о повышении 

квалификации за 3 года 

Сведения об 

аттестации 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Сведения  

-об общем стаже 

работы –о 

продолжительно

сти опыта 

работы в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й деятельности 

по реализации 

предметов, 

курсов и т.д./ 

1 Серебрякова  

Татьяна 

Владимировна 

 

 

 

 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

Физическая 

культура 

 

Высшее,  

Физическая 

культура и спорт 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

ВКК нет 

 

 

 

На 03.2022 

-28,6 

-28,6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч. 

03.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации «Луч 

знаний» 

По теме «Организация 

работы с обучающимися 

с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 

 

2 Котова  

Дарья 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Подготовка 

к школе 

Развитие 

эмоциональ

но-

личностной 

сферы, 

Развитие 

психических 

функций, 

Высшее,  

Психология 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

03.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации «Луч 

знаний» 

По теме «Организация 

работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО», 72ч. 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч. 

ВКК нет На 03.2022 

-12,6 

-12,6 

 



13.12.2021 

Издательство «Учитель» 

Нейропсихологическое 

обследование как 

эффективный 

диагностический, 

профилактический и 

коррекционный 

инструмент анализа 

психической 

деятельности у детей, 

72ч 

3 Григорьева 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 

Подготовка 

к школе 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

 

Высшее 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч 

10.2022 144ч 

Комплексная 

безопасность детей. 

Организация содействия 

правоохранительным 

органам родительского 

комитета и 

общественного контроля 

по обеспечению 

безопасности детей в 

1КК «Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование: 

олигофренопед

агогика и 

олигофренопси

хология». 

 

На 06.2022 

-12,7 

-7,7 



ДОУ 

 

4 Черемных  

Елена  

Ярославна 

 

 

 

 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

музыка 

 

Среднее 

профессиональн

ое. 

Музыкальное 

воспитание.  

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Ноябрь, 2019 

ГАОУ РХ ДПО по 

программе «Цифровая 

обработка видео и 

аудиоинформации», 24ч. 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

«Пожарная 

безопасность», 16ч 

13.02.2020 

ЧОУ ДПО «Инфоурок», 

72ч. 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

ВКК нет На 03.2022 

-38 

-38 

 

 

 

 

 

 

 

5 Коноплева 

Светлана 

Васильевна 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

Высшее 

Педагогика и 

методика 

 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

ВКК нет На 32.22 

-28,6 

-28,6 



 ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

и вное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Коррекцион

но-

развивающа

я работа 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

Пожарная безопасность 

16ч 

02.2022 

Современные 

образовательные 

технологии, Обучение 

без стресса на основе 

движения: 

образовательная 

кинезиология, 16ч 

07.2022 72ч 

ЦНОиИ 

Обеспечение условий 

для образования детей с 

ОВЗ в ДОУ 

6 Курлянчикова 

Елена 

Алексеевна 

 

воспитател

ь 

Речевое 

развитие  

Познаватель

ное развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

и вное 

Среднее 

профессиональн

ое 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

06.08.2020 

НПО ПрофЭкспорт Софт 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки», 72ч. 

 

15.02.2021 , 36ч 

Краевой центр 

1КК нет На 03.2022 

-23,6 

-14,8 

 



развитие 

Физическое 

развитие 

Коррекцион

но-

развивающа

я работа 

подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и 

энергетики» «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

Пожарная безопасность 

16ч 

07.2022 ВШДА 

Методы и приемы 

проведения 

развивающих занятий с 

детьми раннего возраста, 

72ч 

 


