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Ф.И.О. Должнос 

ть 

Уровень 

образован 

ия 

Квалификация 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификац 

ии и (или) 

профессиона 

льная 

переподгото 

вка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа 

льност 

и 

Преподаваем 

ые учебные 

предметы, 

курсы 

Сведения о 

продолжите 

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессиона 

льной сфере, 

соответству 

ющей 

образовател 

ьной 

деятельност 

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Наименовани 

е 

общеобразова 

тельной 

программы 

(общеобразов 

ательных 

программ) 

Омельченко 
Лолита 

Андреевна 

Старший 
воспитате 

ль 

Среднее – 
профессио 
нальное 
образовани 

е 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста с 
дополнительной 

подготовкой 
воспитатель 
дошкольного 

учреждения 
компенсирующего 

вида. 
Дошкольное 
образование 

отсутствует отсутствует Государствен 
ное 

образователь 
ное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Коми 

Республикан 

ская 
академия 

государствен 
ной службы 

и 
управления» 

 

«Управление 
коммуникаци 

17 лет. 
2 мес. 

1 год - 16 лет 
1 мес. 

- 



      ями 
образователь 

ной 
организации 

в социальных 
сетях» 

 

с 04.10.2021 
г. по 

08.10.2021 г. 

18 часов 

 

Профессиона 
льная 

переподготов 
ка 

НОЧУ 
ОДПО 

«Актион – 
МЦФЭР» 

 

«Менеджмен 
т, экономика 
и управление 

качеством 

ДОО» 
520 часов 

 

«Менеджмен 
т в 

дошкольном 

образовании» 
280 часов 

 

с 11.01.2021 
г. по 

31.12.2022 г. 

     

Артеева 
Ирина 

Семеновна 

Воспитат 
ель 

Среднее – 
профессио 
нальное 

образовани 
е 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательно 

й школы 

отсутствует отсутствует Отделении 
дополнитель 

ного 
профессиона 

льного 
образования 
Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 
стью " Центр 

34 года 
8 мес. 

23 года «Развитие 

речи», 
«Конструирова 

ние», 

«Формировани 
е 

элементарных 
математически 

х 
представлений 

», 

23 года ООП ДО, 
Рабочая 

программа 

воспитания 



      непрерывног 
о 

образования 

и 
инноваций" 

 
" ИКТ- 

компетентно 
сть педагога 
в условиях 
реализации 

ФГОС и 
профстандар 

та : 
современные 
электронные 
, цифровые и 
мультимедий 
ные ресурсы" 

 

с 16.04.2021 
г. по 

30.04.2021 

год 
72 часа 

  «Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление 
с окружающим 

миром», 
«Ознакомление 

с 
художественно 

й 
литературой», 
«Физическая 
развитие», 

«Музыкальное 
развитие», 

«Формировани 
е основ 

безопасности 

жизнедеятельн 
ости и 

здорового 
образа жизни» 

  

Братцева 
Елена 

Юрьевна 

Воспитат 
ель 

Среднее – 
профессио 

нальное 
образовани 

е 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста с 
дополнительной 

подготовкой 
воспитатель 
дошкольного 
учреждения 

компенсирующего 
вида. 

Дошкольное 
образование 

отсутствует отсутствует «Формирова 
ние и 

развитие 
педагогическ 

ой ИКТ- 
компетентно 

сти в 
соответствии 

с 
требованиям 

и ФГОС и 
профессиона 

льного 
стандарта» 

 

Июнь 2019 г. 
66 часов 

31 лет 
6мес. 

9 лет 
11 мес. 

«Развитие 
речи», 

«Конструирова 
ние», 

«Формировани 
е 

элементарных 

математически 
х 

представлений 
», 

«Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление 
с окружающим 

миром», 
«Ознакомление 

с 
художественно 

й 
литературой», 

«Физическая 
развитие» 

9 лет 
11 мес. 

ООП ДО, 
Рабочая 

программа 
воспитания 



Букленкова 
Тамара 
Андреевна 

Воспитат 
ель 

Среднее 
полное 
(общее 

образован 
ие) 

Студентка 
2 курса 

Сыктывкарский 

Гуманитарный – 
Педагогический 

колледж им 
Куратова. 

 

Преподавание в 
начальных 

классах 

общеобразователь 
ной школы 

отсутствует отсутствует - 1 год 
7 мес. 

1 год 
1 мес. 

«Развитие 
речи», 

«Конструирова 
ние», 

«Формировани 

е 

элементарных 
математически 

х 

представлений 

», 
«Рисование», 

«Аппликация», 
«Лепка», 

«Ознакомление 
с окружающим 

миром», 
«Ознакомление 

с 
художественно 

й 
литературой», 

«Физическая 
развитие» 

1 год 
1 мес. 

ООП ДО, 
Рабочая 

программа 
воспитания 



         «Музыкальное 
развитие», 

«Формировани 
е основ 

безопасности 
жизнедеятельн 

ости и 
здорового 

образа жизни» 

  

Ворошнина 
Валерия 

Сергеевна 

(молодой 
специалист) 

воспитатель Среднее – 
профессио 

нальное 
образование 

«Дошкольное 

образование» 

отсутствует отсутствует - 26 дней 26 дней «Конструирова 
ние», 

«Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление 

с 

художественно 
й литературой» 

26 дней АООП ДО 
РАС, 

Рабочая 
программа 

воспитания 



Ермолина 
Светлана 

Станиславовн 

а 

Воспитат 
ель 

Среднее – 
профессио 
нальное 

образовани 
е 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста с 

дополнительной 
подготовкой 
воспитатель 
дошкольного 
учреждения 

компенсирующего 

вида. 
Дошкольное 
образование. 

отсутствует отсутствует Общество с 
ограниченно 

й 

ответственно 
стью "Центр 
непрерывног 

о 
образования" 
Удостоверен 

ие о 
повышение 

квалификаци 
и г. Санкт- 
Петербург 

 

"Основы 

реализации 
дополнитель 

ного 
образования 

детей в 
дошкольной 
организации 
(познаватель 

ное, 
художествен 

но - 
эстетическое, 
физическое, 

речевое, 
социально - 

коммуникати 

вное 
развитие). 

 

с 03.08.2021 

по 17.08.2021 
год 

72 часа 

26 лет 
1 мес. 

20 лет 
6 мес. 

«Развитие 
речи», 

«Конструирова 
ние», 

«Формировани 

е 

элементарных 
математически 

х 

представлений 

», 
«Рисование», 

«Аппликация», 
«Лепка», 

«Ознакомление 
с окружающим 

миром», 
«Ознакомление 

с 
художественно 

й 
литературой», 
«Физическая 
развитие», 

«Музыкальное 

развитие», 

«Формировани 
е основ 

безопасности 
жизнедеятельн 

ости и 

здорового 
образа жизни» 

20 лет 
6 мес. 

ООП ДО, 
Рабочая 

программа 
воспитания 

Крючкова Воспитат Среднее – Народные отсутствует отсутствует АНО ДПО 38 лет 
6 

27 лет «Конструирова 27 лет АООП ДО 
ТМНР, 



Алевтина 
Викторовна 

ель профессио 
нальное 

образовани 

е 

инструменты 
(аккордеон) 

  «Институт 
современног 

о 
образования» 

 

«Инклюзивн 
ое 

образование 
детей с ОВЗ 

в ДОО 
согласно 

ФГОС ДО» 

 
с 22.01.2020 

г. по 
12.02.2020 г. 

72 часа 

мес. 6 мес. ние», 
«Рисование», 

«Аппликация», 
«Лепка», 

«Ознакомление 
с 

художественно 
й литературой» 

6 мес. Рабочая 
программа 
воспитания 

Котлярова 
Наталья 

Дмитриевна 

Воспитат 
ель 

Высшее 

образовани 
е 

1. Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста. 
Воспитатель 

дошкольного 
учреждения 

компенсирующего 
вида. 

 

2. Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии по 
специальности 
“Дошкольная 
педагогика и 
психология” 

отсутствует отсутствует Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью “Центр 
непрерывног 

о 
образования 

и 
инноваций!” 

г. Санкт – 
Петербург 

 

“Организаци 
я работы с 
детьми с 
тяжелыми 
нарушениям 

и речи в 
группе 

компенсирую 
щей 

направленнос 
ти». 

 
 

с 01.04.2021 
по 15.04.2021 

год 

72 часа 

18 лет 

11 мес. 

14 лет 

11 мес. 
«Конструирова 

ние», 

«Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление 

с 
художественно 
й литературой» 

14 лет 

11 мес. 

АООП ДО 
ТМНР, 
Рабочая 

программа 
воспитания 

Коробова Воспитат Среднее – Воспитатель детей отсутствует отсутствует АНО ДПО 15 лет 5 года «Конструирова 5 года АООП ДО 
РАС, 



Елена 
Борисовна 

ель специально 
е 

образовани 

е 

дошкольного 
Возраста. 

  «Институт 
повышения 

квалификаци 

и и 
переподготов 

ки 
«Дефектолог 
ия Профи» 

 

«Коррекцион 
ная работа с 

детьми ЗПР 
дошкольного 
и младшего 
возраста в 
условиях 
ФГОС» 

 

с 29.01.2021 

по 11.02.2021 
год 

72 часа 

8 мес. 1 мес. ние», 
«Рисование», 

«Аппликация», 
«Лепка», 

«Ознакомление 
с 

художественно 
й литературой» 

1 мес. Рабочая 
программа 
воспитания 

Мезенцева 
Виктория 

Викторовна 

Воспитат 

ель 

Среднее – 
специально 

е 
образовани 

е 

1. «Воспитатель 
дошкольной 

образовательной 
организации" 

 
 

2. 
Повар, кондитер 

отсутствует отсутствует Переподгото 
вка в г. 
Москва 

"Педагогика 
дошкольного 
образования: 
Воспитатель 
дошкольной 
образователь 

ной 
организации" 

 

с 28.06. 2021 

г. по 21.09. 
2021 
год 

324 часа 

8 лет 

7 мес. 

1 год 

1 мес. 

«Развитие 

речи», 
«Конструирова 

ние», 
«Формировани 

е 
элементарных 

математически 
х 

представлений 
», 

«Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление 
с окружающим 

миром», 
«Ознакомление 

с 
художественно 

й 
литературой», 

«Физическая 
развитие», 

«Музыкальное 
развитие», 

«Формировани 

1 год 

1 мес. 

ООП ДО, 
Рабочая 

программа 
воспитания 



         е основ 
безопасности 

жизнедеятельн 
ости и 

здорового 
образа жизни» 

  

Матюхина 
Татьяна 

Викторовна 

Воспитат 
ель 

Высшее 
образовани 

е 

Русский язык и 
литература 

отсутствует отсутствует Автономная 
некоммерчес 

кая 

организация 
дополнитель 

ного 
профессиона 

льного 
образования 

"Санкт- 
Петербургск 

ий институт 
раннего 

вмешательст 
ва. 

 
 

"Практическ 
ие методы 
работы с 
детьми 

раннего и 
дошкольного 

возраста с 
нарушениям 

и сенсорной 
интеграции. 

Модуль 3" 

 

с 17.08.2020 

по 21.08.2020 
год 

40 часов 

21 год 
10 мес. 

6 лет 
7 мес. 

«Конструирова 
ние», 

«Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление 

с 
художественно 
й литературой» 

6 лет 
7 мес. 

АООП ДО 
ЗПР, 

Рабочая 
программа 

воспитания 

Останкова 
Алевтина 

Геннадьевна 

Воспи 
татель 

Высшее 
образовани 

е 

1. «Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 

организации» 
 

2. Инженер путей 
сообщения 

отсутствует отсутствует Переподгото 
вка 

Частное 
образователь 

ное 
учреждение. 

Учебный 
Центр 

дополнитель 
ного 

15 лет 8 лет 
10 мес. 

«Конструирова 

ние», 

«Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление 

с 
художественно 
й литературой» 

8 лет 
10 мес. 

АООП ДО 
ЗПР, 

Рабочая 
программа 
воспитания 
Программа 
дополнител 

ьного 
образования 

«Лего - 

конструирова 
ние» 



образования 
«Все 

Вебинары. 

ру». 
«Образовани 

е и 
педагогика» 

специальност 
ь: 

«Воспитател 
ь 

дошкольной 
образователь 

ной 
организации» 
с 15.01.2016 

г. по 

15.08.2016 г. 

 

"Санкт- 
петербургски 

й центр 

дополнитель 
ного 

профессиона 
льного 

образования 
" 

"Инновацион 

ные 
технологии и 

методы 
работы в 
ДОО в 

условиях 
реализации 
ФГОС ДО: 
практика и 

применения" 

 

с 03.03.2021 
г. по 

19.03.2021 

года 
72 часа 



Пояк Татьяна 
Ивановна 

Воспитат 
ель 

Среднее – 
профессио 
нальное 

образовани 
е 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательно 

й школы 

отсутствует отсутствует Общество с 
ограниченно 

й 

ответственно 
стью 

«Издательств 
о «Учитель» 
г. Волгоград 

 

«Инновацион 
ные методы в 

работе с 
детьми с 

ограниченны 
ми 

возможностя 
ми здоровья» 

 

с 05.04.2021 г 

30 лет 
8 мес. 

24 
года 

8 мес. 

«Конструирова 
ние», 

«Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление 

с 
художественно 
й литературой» 

24 
года 

8 мес. 

АООП ДО 
ЗПР, 

Рабочая 
программа 

воспитания 



      по 14.05.2021 
год 

36 часов 

     

Ракина Галина 
Константинов 

на 

Воспитат 
ель 

Среднее – 
профессио 

нальное 
образовани 

е 

1. Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

 

2.  "Мастер сухого 
строительства" 4 
специальности 

отсутствует отсутствует 1. Переподг 
отовка: 

АНО 
ДПО 

«Москов 
ская 

академия 
професси 
ональных 
компетен 
ций» по 

программ 

е 
«Педагог 

ика 
дошколь 

ного 
образова 

ния: 
воспитат 

ель 
дошколь 

ной 
образоват 

ельной 
организа 

ции» 
 

с 30.01.2019 
г. по 

25.04.2019 г. 

 

2. Общество с 
ограниченно 
й 
ответственно 
стью "Центр 
непрерывног 
о 

образования 

и инноваций" 
 

«Единое 

образователь 
ное 

пространство 

9 лет 
11 
мес. 

3 года 
6 мес. 

«Развитие 
речи», 

«Конструирова 
ние», 

«Формировани 
е 

элементарных 

математически 
х 

представлений 
», 

«Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление 
с окружающим 

миром», 
«Ознакомление 

с 

художественно 
й 

литературой», 
«Физическая 
развитие», 

«Музыкальное 
развитие», 

«Формировани 

е основ 
безопасности 

жизнедеятельн 
ости и 

здорового 
образа жизни» 

3 года 
6 мес.. 

ООП ДО, 
Рабочая 

программа 
воспитания 



      пяти 
образователь 
ных областей 
ФГОС ДО: 

речевое, 
познавательн 

ое, 
художествен 

но – 
эстетическое, 
социально – 

коммуникати 
вное, 

физическое, 
развитие 

дошкольника 
» 

 

с 04.05. 2021 
г. по 

17.05.2021 
год 

72 часа 

     

Романова 
Татьяна 

Анатольевна 

Воспитат 

ель 

Среднее – 
профессио 
нальное 
образовани 

е 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста с 
дополнительной 

подготовкой 
воспитатель 
дошкольного 
учреждения 

компенсирующего 
вида. 

Дошкольное 
образование. 

отсутствует отсутствует Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 
стью "Центр 
непрерывног 

о 
образования 

и инноваций" 
 

"Ментальная 
математика 

как методика 
развития 

творческого 
и 

интеллектуал 
ьного 

потенциала 
личности 
ребенка" 

 
с 16.04. 2021 

г. по 

30.04.2021 
года 

22 года 12 лет 

1 мес. 

«Развитие 

речи», 
«Конструирова 

ние», 
«Формировани 

е 

элементарных 
математически 

х 
представлений 

», 
«Рисование», 

«Аппликация», 
«Лепка», 

«Ознакомление 
с окружающим 

миром», 
«Ознакомление 

с 
художественно 

й 
литературой», 
«Физическая 
развитие», 

«Музыкальное 
развитие», 

12 лет 

1 мес. 

ООП ДО, 
Рабочая 

программа 
воспитания 



      36 часов   «Формировани 
е основ 

безопасности 

жизнедеятельн 
ости и 

здорового 
образа жизни» 

  

Смирнова 
Марина 

Сергеевна 

Воспитат 
ель 

Среднее – 
профессио 
нальное 

образовани 

е 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

отсутствует отсутствует Образователь 
ное 

учреждение 

дополнитель 
ного 

профессиона 
льного 

образования: 
ОП 

"Учебный 
центр ", 

ООО " 
АКАДЕМИЯ 
СПЕЦИАЛИ 

СТОВ". 
По 

программе: 

Теория и 
методика 

дошкольного 
образования" 

. 
Присвоение 
квалификаци 

и: 
"Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста" 
 

с 23.10.2017 
г. по 

28.12.2017 г. 
256 часов 

 

ГОУДО 
«Коми 

Республикан 
ский 

институт 
развития и 

образования» 

8 лет 
10 
мес. 

4 года 
10 мес. 

«Развитие 
речи», 

«Конструирова 
ние», 

«Формировани 

е 
элементарных 
математически 

х 
представлений 

», 
«Рисование», 

«Аппликация», 
«Лепка», 

«Ознакомление 
с окружающим 

миром», 
«Ознакомление 

с 

художественно 
й 

литературой», 
«Физическая 
развитие», 

«Музыкальное 
развитие», 

«Формировани 
е основ 

безопасности 
жизнедеятельн 

ости и 
здорового 

образа жизни» 

4 года 
10 мес. 

ООП ДО, 
Рабочая 

программа 

воспитания 



       

«Лепка из 
современных 

пластических 
материалов с 

детьми 
раннего и 

дошкольного 
возраста» 

 

с 22.04.2020 
г. по 

24.04.2020 

год 
36 часов 

     

Толкова 

Вероника 
Владимировна 

Воспитат 

ель 

Высшее 

образовани 
е 

Бакалавр по 
направлению 
подготовки 
«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

отсутствует отсутствует Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 
стью “Центр 
непрерывног 

о 
образования 

и 
инноваций!” 

г. Санкт – 
Петербург: 

1. 

“Организаци 
я работы с 
детьми с 
тяжелыми 
нарушениям 

и речи в 
группе 

компенсирую 

щей 
направленнос 

ти. 
 

с 01.04 2021 

г. по 
15.04.2021 

год 
72 часа 

 
2.“Инклюзив 

ные 
образователь 

10 лет 

1мес. 

7 лет 
5 мес. 

«Конструирова 

ние», 
«Рисование», 

«Аппликация», 
«Лепка», 

«Ознакомление 

с 
художественно 
й литературой» 

7 лет 
5 мес. 

АООП ДО 
РАС, 

Рабочая 
программа 
воспитания 



      ные 
программы 
для детей с 

расстройство 
м 

аутистическо 
го спектра 

(РАС) 
разработка и 

условия 
реализации” 

 

с 01.04 2021 

г. по 
15.04.2021 

год 
72 аса 

 
 

3.Образовани 
е детей с 

ограниченны 
ми 

возможностя 
ми здоровья 
в условиях 
реализации 

ФГОС 

(инклюзивно 
е 

образование). 

 

с 01.04 2021 

г. по 
15.04.2021 

год 
72 часа 

     

Фадеева Елена 
Александровн 

а 

Воспитат 

ель 

Высшее 
образовани 

е 

Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология. 

отсутствует отсутствует Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
«Издательств 
о «Учитель» 

г. Волгоград 
 

«Инновацион 

19 лет 

11 мес. 
16 лет 
6 мес. 

«Конструирова 

ние», 

«Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление 

с 

художественно 
й литературой» 

16 лет 
6 мес. 

АООП ДО 
ЗПР, 

Рабочая 
программа 

воспитания 



      ные методы в 
работе с 
детьми с 

ограниченны 
ми 

возможностя 
ми здоровья» 

 

с 05.04.2021 г 

по 14.05.2021 
год 

36 часов 

     



      стью "Центр 
непрерывног 

о 

образования 
и инноваций" 

 

"Использова 

ние ИКТ в 
работе 

педагога 
дошкольной 
образователь 

ной 
организации 
в контексте 

федерального 
государствен 

ного 
образователь 

ного 
стандарта" 

 

с 01.06.2021 
г. по 

15.06.2021 
год 

72 часа 

  «Формировани 
е 

элементарных 

математически 
х 

представлений 

», 
«Рисование», 

«Аппликация», 
«Лепка», 

«Ознакомление 

с окружающим 
миром», 

«Ознакомление 
с 

художественно 
й 

литературой», 
«Физическая 

развитие», 
«Музыкальное 

развитие», 
«Формировани 

е основ 

безопасности 
жизнедеятельн 

ости и 
здорового 

образа жизни» 

 Программа 
дополнител 

ьного 
образования 

«Обучение 
грамоте» 

Цыпченко 
Анастасия 
Сергеевна 

Воспитат 

ель 

Неполное 
высшее 

образовани 
е 

Студентка 4 курса 
СГУ им. П. Сорокина 

Педагог - филолог 

отсутствует отсутствует - 4 года 7 

мес. 

4 года 

3 мес. 

«Развитие 

речи», 
«Конструирова 

ние», 

«Формировани 
е 

элементарных 
математически 

х 
представлений 

», 

«Рисование», 
«Аппликация», 

«Лепка», 
«Ознакомление 

с окружающим 
миром», 

«Ознакомление 
с 

художественно 

4 года 

3 мес. 

ООП ДО, 
Рабочая 

программа 
воспитания 



         й 
литературой», 
«Физическая 
развитие», 

«Музыкальное 

развитие», 

«Формировани 
е основ 

безопасности 

жизнедеятельн 
ости и 

здорового 
образа жизни» 

  

Чупрова 
Ольга Львовна 

Воспитат 
ель 

Среднее – 
профессио 

нальное 
образовани 

е 

Дошкольное 
воспитание 

отсутствует отсутствует "Художестве 
нно- 

эстетическое 
воспитание 

детей 
дошкольного 

возраста" 
 

26.02 
2021 год 
36 часов 

34 года 
2 мес. 

34 года 
2 мес. 

«Конструирова 
ние», 

«Рисование», 

«Аппликация», 
«Лепка», 

«Ознакомление 
с 

художественно 

й литературой» 

34 года 
2 мес. 

АООП ДО, 
Рабочая 

программа 
воспитания 

   

Андреева 
Алена 

Сергеевна 
(молодой 

специалист) 

Учитель - 
дефектол 

ог 

Высшее 
образовани 

е 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование 

отсутствует отсутствует - 8 мес. 6 
мес. 

«Ознакомление 
с окружающим 

миром», 
«Формировани 

е 
элементарных 

математически 
х 

представлений 
» 

6 
мес. 

АООП ДО, 
Рабочая 

программа 
воспитания 

Белоусова 
Наталья 
Юрьевна 

Учитель - 
дефектол 

ог 

Высшее 
образовани 

е 

1.Дошкольное 

воспитание. 
2. 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная). 

3. 

Логопедия 

отсутствует отсутствует Профессиона 
льное 

образователь 

ное 
учреждение 

«Ухтинский 
педагогическ 
ий колледж» 

 

1.«Внутренн 
ий аудит 
системы 

качества в 
образовании» 

23 года 

6 мес. 

5 мес. «Ознакомление 
с окружающим 

миром», 
«Формировани 

е 
элементарных 

математически 
х 

представлений 

» 

5 мес. АООП ДО, 
Рабочая 

программа 
воспитания 



       

с 28.10.2019 
г. по 

30.11.2019 г. 

72 часа 

 
 

2. 

«Использова 
ние 

информацио 
нно – 

коммуникати 
вных 

технологий в 
профессиона 

льной 

деятельности 
» 

 

с 09.02.2018 
г. по 

23.03.2018 г. 

136 часов 

 
3. 

«Технология 

работы на 
интерактивно 

й доске 
Smart» 

 

с 04.11.2020 

г. по 
1911.2020 г. 

36 часов 

     

Кистанова 
Ксения 

Вячеславовна 

Учитель - 
логопед 

Высшее 
образовани 

е 

Психолог. 
Преподаватель 
психологии по 
специальности 

«Психология» 

отсутствует отсутствует Образователь 
ная 

автономная 
некоммерчес 

кая 
организация 

высшего 
образования 
"Московский 

психолого- 
социальный 
университет" 

16 лет 
1 мес. 

5 лет 
2 мес. 

«Подготовка к 
обучению 
грамоте», 
«Развитие 

связной речи» 

5 лет 
2 мес. 

АООП ДО, 
Рабочая 

программа 

воспитания 



      Инновационн 
ые и 

классические 

приемы 
преодоления 
ОНР у детей 

с 
комплексным 

и 

нарушениям 
и речи в 
условиях 

реализации 
ФГОС» 

 
11.06.2019 г. 

по 25.06.2019 
год 

72 часа 

     

Колмыкова 
Елена 

Николаевна 

Учитель - 
логопед 

Высшее 

образовани 
е 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование 

отсутствует отсутствует Автономная 
некоммерчес 

кая 
организация 

Логопед 
плюс. 

 

"Актуальные 

вопросы 
логопедии в 
соответствии 

с ФГОС 

 
01.08.2020 г. 

по 01.11. 
2020 год 
144 часа 

15 лет 

8 мес. 

5 лет 

7 мес. 
«Подготовка к 

обучению 
грамоте», 
«Развитие 

лексико- 
грамматически 

х средств 
языка», 

«Развитие 
коммуникатив 
ной функции 

речи» 

5 лет 

7 мес. 

АООП ДО, 
Рабочая 

программа 
воспитания 

Каряжкина 
Мария 

Александровн 
а 

Учитель - 

логопед 

Высшее 
образовани 

е 

Бакалавр по 
направлению 
подготовки 
«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

отсутствует отсутствует Курсы 
повышения 

квалификаци 
и: Директор 

ЧОУ 

ДПО"Логопе 
д профи" 
Жукова 

О.С.г.Санкт 
Петербург. 

 

1. «Экспресс- 

6 лет 8 

мес. 

7 лет 

1 мес. 

«Подготовка к 
обучению 
грамоте», 
«Развитие 
лексико- 

грамматически 
х средств 

языка» 

7 лет 

1 мес. 

АООП ДО, 
Рабочая 

программа 

воспитания 



      коррекция 
звуков: 

Л,Ль,Р,Рь по 

подражанию 
с приёмами 
нейростимул 

яции» 
 

16.09.2021 
год 

4 часа 
 

2. 

«Экспресс- 
коррекция: 

звуков; 

С,Сь,З,Зь,Ц 
по 

подражанию 
с приёмами 
нейростимул 

яции» 
22.10.2021 

год 
4 часа 

     

Лавренюк 
Александра 

Сергеевна 
 

(внешний 
совместитель) 

Музыкал 
ьный 

руководи 
тель 

Высшее 

образовани 
е 

Артист хора отсутствует отсутствует Государствен 
ное 

профессиона 
льное 

образователь 
ное 

учреждение 
Республики 

Коми 
«Колледж 

искусств 
Республики 

Коми» 

г. Сыктывкар 
 

«Вопросы 
теории, 

педагогики 
исполнительс 

тва в 
музыкальном 
искусстве» 

 

с 25.03.2019 

16 лет 5 лет 

11 мес. 
«Музыкальное 

развитие» 

5 лет 

11 мес. 

ООП ДО, 
Рабочая 

программа 
воспитания 



      г. по 
29.03.2019 

год 
24 часа 

     

Мещанникова 
Людмила 

Николаевна 

Учитель - 
дефектол 

ог 

Высшее 
образовани 

е 

1. Психологическое 
консультирование 

 

2. Логопед 

отсутствует отсутствует Курсы: 
переподготов 
ка специальн 

ое 
(дефектологи 

ческое) 
образование 
по профилю. 

 

Организация 
и содержание 

логопедическ 
ой работы" 

 

квалификаци 

я – логопед. 

 
с 22.08.18 г. 

по 24.01.19 
год 

620 часов 

19 лет 
6 мес. 

19 лет 
6 мес. 

«Ознакомление 
с окружающим 

миром», 

«формировани 
е 

элементарных 
математически 

х 

представлений 
» 

19 лет 
6 мес. 

АООП ДО, 
Рабочая 

программа 
воспитания 

Марченко 

Диана 
Григорьевна 

Учитель - 

дефектол 
ог 

Высшее 

образовани 
е 

1. Дошкольное 

воспитание. 
 

2. Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология. 

отсутствует отсутствует Всерегиональ 

ный научно – 
образователь 

ный центр 
«Современн 

ые 
образователь 

ные 
технологии» 

г. Липецк 

 

«Инновацион 
ные 

педагогическ 
ие 

технологии в 
специальном 
(дефектологи 

ческом) 
образовании 

детей с 
нарушениям 

и 
психофизиче 

32 года 

8 мес. 

32 года 

8 мес. 

«Ознакомление 

с окружающим 
миром», 

«формировани 
е 

элементарных 
математически 

х 
представлений 

» 

32 года 

8 мес. 

АООП ДО, 
Рабочая 

программа 
воспитания 



      ского 
развития в 
условиях 

реализации 
ФГОС 
нового 

поколения» 

 

с 29.04.2020 
г. по 

12.05.2020 

год 
72 часа 

     

Майорова 
Элеонора 

Викторовна 

Учитель - 
логопед 

Высшее 
образовани 

е 

Специальная 
дошкольная 

педагогика и 
психология. 

отсутствует отсутствует АНО ДПО 
"Институт 
повышения 

квалификаци 
и и 

переподготов 
ки"Дефектол 
огия Профи" 

 

"Организаци 

я 
эффективной 
коррекционн 
ой работы с 

не 
говорящими 

детьми" 

 

с 20.10.2020 

по 02.11.2020 
год 

72 часа 

25 лет 
1 мес. 

14 лет 
6 мес. 

«Развитие 
речи» 

14 лет 
6 мес. 

АООП ДО, 
Рабочая 

программа 
воспитания 

Нименко 

Анастасия 
Викторовна 

Инструкт 

ор по 
физическ 

ой 
культуре 

Высшее 

образовани 
е 

Специальность 

фундаментальный 
тренер по 

направлению 
физическая культура. 

отсутствует отсутствует Реабилитаци 

я пациентов с 
ограниченны 

ми 
возможностя 
ми здоровья 
на основе 
адаптивной 

верховой 
езды. 

 
Национальна 
я Федерация 
Иппотерапии 

8 лет 8 

мес. 

4 года 

12 мес. 

«Физическое 

развитие» 

4 года 

12 мес. 

ООП ДО, 
Рабочая 

программа 

воспитания, 
Программа 

дополнител 
ьного 

образования 
«Корригирую 

щая 
гимнастика» 



      и 
Адаптивного 

конного 

спорта г. 
Москва. 

 

19.09.2020 
год 

72 часа 

     

Солдатенкова 
Анастасия 

Владимировна 

Педагог - 
психолог 

Высшее 
образовани 

е 

Психолог отсутствует отсутствует ООО "Центр 
непрерывног 

о 

образования 
и инноваций" 

г. Москва 
 

"Педагог- 
психолог. 

Коррекционн 
ые 

технологии 
для детей с 

ОВЗ" 

 

с 01.04.2021 
г. по 

15.04.2021 
год 

72 часа 

12 лет 
4 мес. 

2 года 
6 мес. 

1. 
Формирование 

целостной 
картины мира 
(предметное 
окружение) 

2. 
Индивидуальн 

ое 
психологическ 

ое 
консультирова 

ние 

2 года 
6 мес. 

АООП ДО, 
Рабочая 

программа 

воспитания, 
Программа 

дополнител 
ьного 

образования 
«Песочная 
фантазия» 

 


