
Персональный состав педагогических работников, реализующих адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования в 2021-2022 учебном году 

 

№ ФИО 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

 Повышение  квал

ификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й  

стаж 

работ

ы  

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

и-

альн

ости 

1 Горнастаева 

Наталья 

Витальевна 

  

Учитель-

логопед 

 

Высшее 

  

Учитель- 

логопед 

 Специальное 

(дефектоло-

гическое)  

образование 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог» 

2020г., 64 часа 

 4 4 

2 Дружинина 

Софья 

Александров

на 

  

Воспитатель  

 

Высшее 

  

Учитель 

начальных 

классов 

 Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей 

комбинированной 

 направленности», 

2019г., 36 часов 

19  19  

3 Кузнецова 

Любовь 

Викторовна 

  

Воспитатель 

 

Среднее 

професс

иональн

ое 

  

Воспитатель   Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

«Организация 

воспитания и 

обучения в 

группах 

компенсирующей 

и 

комбинированной 

направленности», 

2019г.,36 часов 

34 34 

4 Мурза Юлия 

Юрьевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Среднее 

професс

иональн

ой  

 Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 Народное 

художественное 

творчество 

  2 2 



5 Леусова 

Светлана 

Анатольевна 

  

Воспитатель  

 

Среднее 

професс

иональн

ое 

  

 Воспитатель   Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

«Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей 

направленности», 

2019г., 36 часов 

32 32 

6 Мишина 

Наталья 

Николаевна 

  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Среднее 

професс

иональн

ое  

  

Коммерсант 

АПК 

  

 Коммерция Профессиональна

я переподготовка 

"Инструктор по 

физической 

культуре в 

дошкольном 

образовании в 

условиях 

реализации 

ФГОС" 2019г. 

 ПК «адаптивная 

физическая 

культура» 72ч, 

г.Омск 2021г. 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

инструктор по 

физической 

культуре ДОО» 

36ч, Абакан 2021г. 

10 9 

7 Пастухова 

Ирина 

Владимиров

на 

  

Педагог-

психолог 

 

Высшее 

  

Педагог-

психолог 

 Педагогика и 

психология 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях; педагог-

психолог», 2019г, 

64 часа 

15 15  



8 Полтаракова 

Татьяна 

Михайловна 

  

Воспитатель  

 

Высшее 

  

  Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

КПК 

«Дошкольное 

образование», 

2021, 70 часов  

"Проектирование 

и организация 

образовательного 

процесса по 

программам 

дошкольного 

образования" 

2017г., 56 часов 

47 46 

9  Федчик 

Светлана 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

  

Учитель-

логопед 

(дефектолог) 

 Специальное 

(дефекто-

логическое) 

образование 

 ПК 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог ДОО» 

112ч, Абакан 

2021г. 

3 3 
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