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Персональный состав педагогических работников, реализующих Адаптированную образовательную программу 

 в 2021-2022 учебном году 

 

 

№ п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 
 

Уровень 

образован

ия 
 

Квалификация 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Андреева         

Ирина 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

 

 

Высшее 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище, 

Воспитатель 

 

«Педагогика и 

психология»; 

Магистр 

44.04.03. 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ» 

Не имеет Не имеет Профессиональная 

переподготовка 

«Логопедическая 

работа с детьми с 

речевыми 

нарушениями», 

2016  

(в объеме 410 

часов); 

 «Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов); 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель-

логопед, учитель-

9 лет 9 лет Речевое 

развитие 



дефектолог 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2021 

(в объеме 112 часов) 

2 Асауленко  

Надежда 

Викторовна 

учитель-

логопед 

Высшее 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

Не имеет Не имеет Профессиональная 

переподготовка 

"Организация и 

содержание 

логопедической 

работы"; 

2010 

(в объеме 250 

часов); 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель-

логопед, учитель-

дефектолог 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2020 

(в объеме 36 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

50 лет 50 лет Речевое 

развитие 

3 Бабарико  

Елена  

Николаевна 

воспитатель Высшее 

 

Учитель – 

логопед 

«Логопедия» Не имеет Не имеет «Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности», 

2018 

(в объеме 36 часов); 

 «Особенности 

математического 

развития 

дошкольников в 

27 лет 27 лет  



курсе «Игралочка», 

2019 

(в объеме 36 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов); 

«Планирование и 

реализация мер по 

усилению 

безопасности в 

ДОУ» 

2021 

(в объеме 72 часов) 

4 Вохмина 

Анастасия 

Валерьевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

(хореография) 

Высшее 

 

Специалист 

«Биолог» 

020201 

«Биология» 

Не имеет Не имеет Профессиональная 

переподготовка 

"Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

хореографии", 

2020  

( в объеме 250 

часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

1 год 

6 мес. 

1 год 

6 мес. 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

5 Галанцева  

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Не имеет Не имеет  «Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности», 

2019 

(в объеме 36 часов); 

«Особенности 

математического 

развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка», 

2019 

(в объеме 36 часов); 

31 год 31 год   



«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

6 Гуренок  

Светлана 

Павловна 

воспитатель Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Не имеет Не имеет «Особенности 

математического 

развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка», 

2018 

(в объеме 72 часов), 

«Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности», 

2020 

(в объеме 36 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

23 года 23 года  

7 Кадачникова 

Светлана  

Юрьевна 

воспитатель Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика  

и методика 

начального 

обучения» 

Не имеет Не имеет «Особенности 

математического 

развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка», 

2018 

(в объеме 72 часов), 

«Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности», 

2019 

(в объеме 36 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

30 лет 30 лет  



8 Кондрашова 

Татьяна 

Михайловна 

учитель-

дефектолог 

 

 

Высшее Учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы 

«Олигофренопед

агогика и 

логопедия» 

Не имеет Не имеет «Организация 

деятельности 

учителя-логопеда, 

учителя-

дефектолога в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2018 

(в объеме 36 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

38 лет 38 лет Речевое 

развитие, 

Познавательн

ое развитие 

9 Конопелько 

Антонина 

Николаевна 

воспитатель  Высшее 

 

Учитель 

средней школы 

«Математика» Не имеет Не имеет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

2019 

(в объеме 72 часов); 

«Игровые методы и 

приемы в работе с 

детьми 2-7 лет в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

2020 

 (в объеме 36 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

25 лет 25 лет  

10 Листвягова  

Зоя  

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессио

нальное 

 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

53.02.03 

«Инструменталь

ное исполнитель 

ство» 

Не имеет Не имеет «Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

1 год  

6 мес. 

 1 год 

6 мес. 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

11 Пузакова 

Вероника 

Николаевна 

воспитатель Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Не имеет Не имеет «Особенности 

математического 

развития 

13 лет 13 лет  



психологии дошкольников в 

курсе «Игралочка», 

2018 

(в объеме 36 часов); 

«Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности», 

2020 

(в объеме 36 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

12 Сарзанова  

Оксана 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

 

 Учитель-

логопед 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

 

«Логопедия» 

Не имеет Не имеет «Особенности 

математического 

развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка», 

2018 

(в объеме 36 часов); 

«Организация 

воспитания и 

обучения детей в 

группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности», 

2020 

(в объеме 36 часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

26 лет 26 лет  

13 Тохтобина 

Мариана 

Дмитриевна 

воспитатель  

  

Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Учитель 

истории 

«Филология» 

(русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«История») 

Не имеет Не имеет «Организация и 

содержание работы 

с детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

2019 

13 лет 13 лет  



(в объеме 36 часов); 

«Особенности 

математического 

развития 

дошкольников в 

курсе «Игралочка», 

2019 

(в объеме 36 часов); 

«Первая помощь» 

2021 

(в объеме 16 часов) 

14 Федоренко 

Екатерина 

Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Высшее 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Не имеет Не имеет «Реализация 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС: физическая 

культура», 

2018 

(в объеме 72 часов), 

Профессиональная 

переподготовка 

"Инструктор по 

физической 

культуре в ДОО", 

2019  

( в объеме 256 

часов); 

«Первая помощь», 

2021 

(в объеме 16 часов) 

13 лет 13 лет Физическое 

развитие 

15 Шаповалова 

Ольга 

Александровн

а 

педагог-

психолог 

 

Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог - 

психолог 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

Не имеет Не имеет «Психологическое 

сопровождение 

ФГОС дошкольного 

образования» 

2018 

(в объеме 56 часов); 

«Эмоциональные 

нарушения у детей 

дошкольного 

возраста. 

17 лет 17 лет Психологичес

кое 

сопровождени

е 



Технологии 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

работы», 

2019 

(в объеме 108 

часов); 

«Первая помощь» 

2021 

(в объеме 16 часов) 

 


