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Персональный состав педагогических работников,  

реализующих Адаптированную образовательную программу МБДОУ «Д/с «Капитошка» 

в 2021-2022 учебном году 

 
Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 
  

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка  

Стаж работы Преподаваемы 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

общий по 

специальности 

Бирюкова 

Ксения 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Педагог по 

физической 

культуре 

1) 05.07.20 

Физическая культура 

ПК "Организация и 

содержание 

деятельности 

инструктора по 

физической культуре в 

ДОО" (72 часа 2019 год) 

 

ПК «Первая помощь» (16 

часов 2021 год) 

 

8 лет  6 лет Физическое 

развитие 

Витовская 

Олеся 

Петровна 

Педагог-

психолог 

1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Педагог-психолог 

 

1) 03.03.01 

Психология  

ПК "Психологическое 

сопровождение ФГОС 

дошкольного 

образования" (56 часов 

2017 год) 

 

ПК «Первая помощь» (16 

часов 2021 год) 

 

ПП "Дошкольная 

педагогика и психология: 

Методика дошкольного 

образования (2012 год) 

 

17 лет 17 лет Психологическое 

сопровождение 



Дикарева 

Кристина 

Сергеевна 

Воспитатель 1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Специальный 

психолог 

 

1) 05.07.16  

Специальная 

психология 

ПК "Современные 

методы организации 

детской игры в ДОУ" (36 

часов 2018 год)  

 

ПК «Первая помощь» (16 

часов 2021 год) 

 

ПП "Воспитание детей 

дошкольного возраста 

(Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста)" 

(2018 год) 

 

 5 лет 5 лет  

Жульмина 

Ксения 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Учитель музыки 

 

1) 05.06.01 

Музыкальное 

образование 

ПК "Современные 

методы работы с 

хоровым коллективом: 

секреты успеха" (16 

часов 2019 год)  

 

ПК «Первая помощь» (16 

часов 2021 год) 

 

6 лет 5 лет Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

Ионина 

Анастасия 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Бакалавр 1) 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

ПП "Физическая 

культура: теория и 

методика преподавания в 

дошкольном 

образовании" (2020 год) 

 

ПК «Первая помощь» (16 

часов 2021 год) 

 

 2 года 1 год Физическое 

развитие 

(Плавание) 

Котова 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель 1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Педагог-психолог 1) 05.07.06 

Педагогика и 

психология 

ПП "Воспитание детей 

дошкольного возраста" 

(2020 год) 

 

ПК «Первая помощь» (16 

часов 2021 год) 

 

 11 лет 3 года  



Лябишева 

Алиса 

Александровна 

Учитель-

логопед 

1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Учитель-логопед 

 

1) 05.07.15 

Логопедия 

ПК "Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

дошкольной 

образовательной 

организации" (112 часов 

2020 год) 

 

ПК «Первая помощь» (16 

часов 2021 год) 

 

11 лет 11 лет Речевое развитие 

Макарова 

Алена 

Борисовна 

Учитель-

логопед 

1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Бакалавр 

  

1) 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

ПК «Внедрение 

технологии решения 

изобретательских задач в 

образовательный 

процесс в соответствии с 

ФГОС» (20 часов 2021 

год) 

 

ПК «Первая помощь» (16 

часов 2021 год) 

 

3 года <1 года Речевое развитие 

Подхалюзина 

Ксения 

Андреевна 

Учитель-

дефектолог 

1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Бакалавр 1) 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

ПК "Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

дошкольной 

образовательной 

организации" (112 часов 

2020 год) 

 

ПК «Первая помощь» (16 

часов 2021 год) 

 

1 год 1 год Речевое развитие, 

Познавательное 

развитие 

Розова Злата 

Николаевна 

Воспитатель 1) Среднее 

профессионально 

образование 

1) Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

1) 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

ПК "Проектная 

деятельность как 

средство реализации 

ФГОС дошкольного 

образования " (56 часов 

2017 год) 

 

ПК «Первая помощь» (16 

4 года 4 года  



часов 2021 год) 

 

Федосеева 

Татьяна 

Вячеславовна 

Воспитатель 1) Среднее 

профессионально 

образование 

1) Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

1) 44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

ПК «Организация 

воспитания и обучения 

детей в группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности» (112 

часов 2021 год) 

 

ПК «Первая помощь» (16 

часов 2021 год) 

 

1 год 1 год  

Фоминых 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель 1) Среднее 

профессиональное 

образование 

2) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Учитель 

начальных классов 

2) Социальный 

педагог 

I квалификационная 

категория по 

должности 

"Воспитатель" 

 

1) 05.07.09 

Преподавание в 

начальных классах 

2) 05.07.11 

Социальная 

педагогика 

ПК "Организация 

воспитания и обучения 

детей в группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности" (36 

часов 2018 год) 

 

ПК «Первая помощь» (16 

часов 2021 год) 

 

14 лет 14 лет  

Широкова 

Марина 

Александровна 

Воспитатель  1) Среднее 

профессиональное 

образование 

1) Учитель 

начальных классов 

 

1) 03.12 

Преподавание в 

начальных классах 

ПК "Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации" (64 часа 

2020 год) 

 

ПК «Первая помощь» (16 

часов 2021 год) 

 

ПП "Дошкольная 

педагогика и 

психология" (2014 год) 

18 лет 13 лет  

Юнг Ирина 

Николаевна 

Учитель-

логопед  

1) Высшее 

профессиональное 

образование 

1) Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

1) 05.07.03 

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

ПК «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

дошкольной 

образовательной 

13 лет 9 лет Речевое развитие 



организации» (112 часов 

2021 год) ПК «Первая 

помощь» (16 часов 2021 

год) 

 

ПП "Логопедическая 

работа с детьми с 

речевыми нарушениями" 

(2016 год) 
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