
Персональный состав педагогических работников, реализующих 
Адаптированную образовательную программу  

в 2021-2022 учебном году 
 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы по 

специальности 

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Димитрова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель-логопед Высшее Учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

 

Дефектология 

 

Не имеет Не имеет 2020 

КПК «Логопедия: организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч. 

КПК «Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч. 

КПК «Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог», 16 ч. 

2021 

КПК «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

43 года 20 лет - 

Дмитриева 

Наталия 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

 

Музыкальное 

образование 

Не имеет Не имеет 2019 

КПК «Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: музыкальный 

руководитель в ДОУ»,72 ч. 

2020 

КПК «Организация инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ», 72 ч. 

2021 

КПК «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

25 лет 21 год - 



КПК «Первая помощь», 16 ч. 

Матей Елена 

Васильевна 

Воспитатель Высшее Учитель-логопед Логопедия Не имеет Не имеет 2021 

КПК «Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации», 16 ч. 

КПК «Логопедия: Организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч. 

КПК «Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ в условиях введения и 

реализации ФГОС НОО ОВЗ», 72 ч. 

КПК «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных организациях», 36 

ч.  

КПК «Информационные технологии в работе 

учителя-дифектолога, учителя-логопеда, 72 ч.  

25 лет 3 года - 

Плотникова 

Наталья 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее Магистр 

 

030300 

Психология 

 

 

Не имеет Не имеет 2019 

КПК «Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: педагог-психолог 

ДОО», 64 ч. 

2020 

КПК «Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч.  

КПК «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог», 16 ч.  

КПК «Медиатр социальных конфликтов», 72 ч. 

2021 

КПК  «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 

16 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

10 лет 10 лет - 

Семеняк 

Светлана 

Валерьевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Не имеет Не имеет 2019 

КПК «Формирование элементарных 

математических представлений дошкольников в 

16 лет 4 года  - 



условиях ФГОС ДО», 72 ч. 

КПК «Инклюзивное образование детей  ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

2020 
КПК «Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч. 

2021 

КПК «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 

16 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

Федорова 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов, воспитатель 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

 

Не имеет Не имеет 2020 

КПК «Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч. 

КПК «Логопедия: организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч. 

2021 

КПК «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

28 лет 28 лет - 

Шинкарева  

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель   Высшее Учитель начальных 

классов 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Не имеет Не имеет 2020 

КПК «Логопедия: организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч. 

КПК «Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч. 

КПК «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог», 16 ч. 

2021 

КПК «Санитарно-эпидемиологические 

13 лет 6 лет - 



требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

Якушенко  

Екатерина 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее Социальный педагог 

 

Социальная 

педагогика 

Не имеет Не имеет 2019 

КПП «Инструктор по ФК в ДОУ», 520 ч. 

2020 

КПК «Основы коррекционно-оздоровительной 

работы с детьми в деятельности инструктора по 

ФК», 72 ч. 

КПК «Организация работы инструктора по ФК 

ДОУ в условиях ФГОС», 72 ч. 

КПК «Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий», 16 ч. 

2021 

КПК «Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог», 16 ч. 

КПК «Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы ОО в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», 72 ч. 

КПК «Первая помощь», 16 ч. 

18 лет 3 года - 
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