
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 Матвеевна  ональное дошкольной 

педагогики 

и 

психологии 

психология» детей дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС (КПК) 

   

5 Злотникова 

Елена 

Анатольевна 

Воспита

тель 

Высшее  Дошкольное 

образование 

детей с ОВЗ 

на базе 

образовател

ьных 

организаций 

Педагог-

психолог 

Дошкольная дефектология. 

Организация и содержание 

специальной психолого-

педагогичекой помощи 

детям с ОВЗ 

(переподготовка) 

15 7  

1КК 

6 Иваненко 

Евгения 

Анатольевна 

Музыка

льный 

руковод

итель 

Среднее 

професси

ональное 

Педагог-

организатор 

с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

в области 

домашнего 

образования 

Организация 

воспитательной 

деятельности 

Музыкальный руководитель. 

Технология планирования и 

реализации музыкального 

образования В ДОО  с 

учетом требований ФГОС 

(переподготовка) 

Инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса и методика 

музыкального воспитания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

(КПК) 

23 8 ВКК 

7 Козина 

Анастасия 

Михайловна 

Воспита

тель 

Высшее  Психолог. 

Преподавате

ль 

психологии. 

Психология  Дошкольная дефектология. 

Организация и содержание 

специальной психолого-

педагогической помощи 

детям с ОВЗ 

(переподготовка) 
Обучение и воспитание 

детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС. 

(КПК) 

11 8  

 

8 Козелкова 

Галина 

Воспита

тель 

Высшее  Учитель 

начальных 

Педагогика и 

методика 

Воспитатель логопедической 

группы. 

28 11  

ВКК 



Леонтьевна классов начального 

обучения 

Коррекционно-развивающая 

помощь детям с речевой 

патологии (переподготовка) 

Использование элементов 

театральной деятельности в 

ДОУ 
(КПК) 

9 Круглова 

Татьяна 

Валентинов

на 

Воспита

тель 
Высшее  Специальны

й психолог, 

учитель-

олигофрено

педагог 

«Специальная 

психология» с 

дополнительной 

специальность

ю 

«Олигофренопе

дагогика» 

Методика и технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО 
(КПК) 

33 12 ВКК 

10 Кубышкина 

Марина 

Петровна 

воспитат

ель 

Высшее   Социальный 

педагог 
 

 

Педагогика и методика 

дошкольного образования с 

дополнительной 

подготовкой в области 

коммуникативно-речевого и 

логопедагогики с 

присвоением квалификации 

« Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

(переподготовка) 
Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии 

с ФГОС ДО   (КПК) 

17 4  

11 Карпова 

Евгения 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

Высшее  учитель -

логопед 

«Логопедия                                                                                                                                                

» 

Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

(КПК) 

24 13 ВКК 

12 Колесникова 

Ирина 

Михайловна 

воспитат

ель 
Высшее Преподавате

ль 

дошкольной 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Дошкольная дефектология. 

Организация и содержание 

специальной психолого-

34 9  



педагогики 

и  

психологии  

педагогической помощи 

детям с ОВЗ 
(переподготовка) 

Обучение и воспитание 

детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС (КПК) 
Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, имеющими 

расстройства аутистического 

спектра в условиях 

реализации ФГОС (КПК) 

13 Лисманова  

Олеся 

Ивановна 

Инструк

тор ФК 
Высшее   Педагог по 

физической 

культуре 

«Физическая 

культура» 
Реализация в ДОУ 

современных подходов к 

физическому развитию 

детей 2-7 лет (КПК) 

Организация занятий 

адаптивной физической 

культурой с детьми с  ОВЗ 

(КПК) 

Физическая культура 

(переподготовка) 

20 16  

ВКК 

14 Мельникова 

Евгения 

Николаевна 

Воспита

тель  
Высшее  Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 16 15 ВКК 
 

15 Мешегешев

а Наталья 

Александро

вна 

Педагог-

психоло

г 

Высшее  Специальны

й психолог 
Специальная 

психология 
Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации 

6 6 Без 

категории 

16 Недбаева 

Кристина 

Михайловна 

учитель-

дефекто

лог 

Высшее  Бакалавр 

педагогики 

(Практическ

ая 

психология 

в 

образовании

Педагогика с 

профессиональ

но-

образовательны

м профилем (П 

рактическая 

психология в 

 6 5 Без 

категории 



), магистр образовании) 

17 Полетыкина 

Мария 

Сергеевна 

Воспита

тель 
Высшее  Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи 

13 11 1КК  

18 Рубайло 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель

-логопед 
Высшее  Учитель-

логопед, 

учитель-

олигофрено

педагог по 

специальнос

ти 

«Логопедия»

, 

дошкольное 

воспитание 

«Олигофренопе

дагогика» 
Запуск речи у неговорящих 

детей. Специфика 

организации и проведения 

логопедической работы. 

31 12  

19 Саранина 

Елена 

Хакимжано

вна 

Воспита

тель 

Среднее 

професси

ональное, 

высшее  

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждения

х,  

 

специальное 

(дефектологиче

ское) 

 29 15 ВКК 

20 Скирда 

Олеся 

Алексеевна 

Педагог-

психоло

г 

высшее Педагог-

психолог и 

менеджер 

 «Педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальность

ю 

«Менеджмент 

организации» 

 6 6 1КК 
 

21 Сухарева 

Надежда 

Захаровна 

Учитель

-логопед 

Высшее  

 

  

Инженер - 

педагог 

 29 12  

22 Солдатова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспита

тель  

Высшее  Педагогичес

кое  

Бакалавр   6 6  



23 Топилина 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

-

дефекто

лог 

Высшее  учитель-

логопед, 

учитель-

олигофрено

педагог  

 «Логопедия» с 

дополнительной 

специальность

ю 

«Олигофренопе

дагогика» 

 28 9 ВКК 

 

24 Татаринцева 

Татьяна 

Федоровна 

Педагог-

психоло

г 

Высшее  Магистр  Психолого 

педагогическое 

 2 1  

25 Ускова 

Наталья 

Ивановна 

Старши

й 

воспитат

ель 

Высшее  

 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии 
 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 22 15 ВКК 

26 Фалеева 

Наталья 

Юрьевна 

Воспита

тель 
Высшее  

 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 
 

Дошкольная дефектология. 

Организация и содержание 

специальной психолого-

педагогической помощи 

детям с ОВЗ 

15 7 ВКК 

27 Фефелова 

Ольга 

Алексеевна 

Воспита

тель  

Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

Дошкольное 

образование    

 1 1  

28 Черных 

Анна 

Леонидовна 

Воспита

тель 

Высшее 

 

Психолог. 

Преподавате

ль 

психологии 

«Психология» Педагогика и методика 

дошкольного образования 

детей с речевой патологией 

13 10 1КК 

 

29 Чуб Лариса 

Николаевна 

Воспита

тель 

Высшее  учитель 

математики 

и физики 

средней 

«Математика и 

физика» 
 

Воспитатель логопедической 

группы. Коррекционно-

развивающая помощь детям 

с речевой патологией 

33 27 ВКК 



школы (переподготовка) 

30 Чупина 

Елена 

Витальевна 
 

 

 

Воспита

тель 
Среднее 

професси

ональное 
 

учитель 

начальных  

классов, 

воспитатель 

Преподаватель 

в начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 
 

Дошкольная дефектология. 

Организация и содержание 

специальной психолого-

педагогической помощи 

детям с ОВЗ 

31 27 ВКК 
 

31 Шахова 

Наталья 

Александро

вна 

 

Воспита

тель 
Высшее  

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Воспитатель логопедической 

группы. Коррекционно-

развивающая помощь детям 

с речевой патологией 

(переподготовка) 

39 33 1КК 
 

32 Шевченко 

Татьяна 

Викторовна 

Музыка

льный 

руковод

итель 

Высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 
музыкальный 

руководитель 

дошкольного 

учреждения 

Инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса и методика 

музыкального воспитания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

25 5 ВКК 

 

 

 

 

 


