
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ 

по состоянию на 01.05.2022 г. 
 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

профессиональ-

ного образования, 

с наименованием 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 

т.ч. научной, и 

квалификации 

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении 

квалификации за последние 3 

года  

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименован

ие 

образовател

ьной 

программы 

Муравьева 

Надежда 

Вениамино

вна 

Учитель-

дефектолог 

Коррекцион

но-

развивающе

е обучение 

 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»  

Высшая 

до 

24.05.2023

г. 

нет нет Удостоверение 

«Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства», 

73 ч., 2019г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

квалификации 

«Педагогическое 

образование: 

тифлопедагогика», 

252 ч., 2016г.; 

 

32г 08м 07дн АООП ДО  

Гроссман 

Марина 

Валериевна 

Учитель-

дефектолог 

 

Коррекцион

но-

развивающе

е обучение 

 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая 

до 

08.12.2026

г. 

нет нет Удостоверение 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 

18 ч., 2019г. 

 «Организационные формы 

и направления учебно-

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

детьми», 36ч, 2021г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

квалификации 

«Педагогическое 

образование: 

тифлопедагогика», 

252 ч., 2016г.; 

 

31г 04м 27дн АООП ДО 



Терентьева 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Учитель-

дефектолог 

Коррекцион

но-

развивающе

е обучение 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая 

до 

28.09.2022

г.,  

нет нет  «Организационные формы 

и направления учебно-

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

детьми», 36ч, 2021г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

квалификации 

«Педагогическое 

образование: 

тифлопедагогика», 

252 ч., 2016г.; 

 

28л 05м 02дн АООП ДО 

Козлова 

Людмила 

Геннадьевн

а 

Учитель-

дефектолог 

Коррекцион

но-

развивающе

е обучение 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая 

до 

20.12.2022

г. 

нет нет Удостоверение 

«Организационные формы и 

направления учебно-

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

детьми», 36ч, 2021г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

квалификации 

«Педагогическое 

образование: 

тифлопедагогика», 

252 ч., 2016г.; 

27 г 10 м 01 дн АООП ДО 

Тризно  

Кира  

Олеговна 

Учитель-

дефектолог 
Коррекцион

но-

развивающе

е обучение 

Высшее, 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

(профиль 

Дошкольная 

дефектология)» 

Первая до 

17.06.2026

г. 

нет нет Удостоверение 

«Содержание и организации 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 

18 ч., 2020г. 

Сертификат 

«Деятельностный подход в 

дошкольном образовании на 

примере авторских пособий 

по математическому 

развитию детей», 

12 ч., 2019г. 

Удостоверение «Волонтер 

образовательной и 

социальной инклюзии», 

98 ч., 2019г. 

Удостоверение «Ранняя 

помощь детям с ОВЗ», 72 ч, 

2021г. 

 09л 03м 09дн АООП ДО 

Чахоткина 

Наталия 

Владимиро

вна 

Учитель-

дефектолог 

Коррекцион

но-

развивающе

е обучение 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Первая до 

17.06.2026

г. 

нет нет Удостоверение 

«Нейрокоррекция в системе 

комплексной помощи детям 

с нарушением психо-

речевого развития: теория и 

практика», 

72 ч., 2019г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

квалификации 

«Учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог)», 

408ч., 2019г. 

24г 09м 04дн АООП ДО 



Удостоверение «1 Научно-

практическая 

нейродефектологическая 

конференция «Речь и 

мышление», 16ч, 2021г. 

 

Помаз  

Оксана 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Коррекцион

но-

развивающе

е обучение 

Высшее, 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

(профиль 

Дошкольная 

дефектология)» 

СЗД до 

26.03.2023

г. 

 

нет нет Удостоверение «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ», 

36 ч., 2019г. 

Удостоверение «Ранняя 

помощь детям с ОВЗ», 72 ч, 

2021г. 

 08л 05м 01дн АООП ДО 

Соколова-

Муравьева 

Галина 

Владимиро

вна 

Учитель- 

логопед 

Коррекцион

но-

развивающе

е обучение 

Высшее, 

«Дефектология

» 

Высшая 

до 

23.11.2022

г. 

нет нет Сертификат 

«Ключевые аспекты 

инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 

12 ч., 2020г. 

 35л 04м 18дн АООП ДО 

Осипова 

Елена 

Генриховна 

Учитель- 

логопед 

Коррекцион

но-

развивающе

е обучение 

Высшее, 

«Олигофреноп

едагогика и 

логопедия» 

СЗД до 

20.12.2022

г. 

 

 

нет нет Удостоверение «Психолого-

педагогические основы 

организации содержания 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ», 

36 ч., 2019г. 

 48л 04м 18дн АООП ДО 

Митина 

Елена 

Алексеевна 

Учитель- 

логопед 

Коррекцион

но-

развивающе

е обучение 

Высшее, 

«Дефектология

» 

Высшая 

до 

22.02.2023

г. 

нет нет Удостоверение 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 

18 ч., 2019г. 

Удостоверение 

«Логопедический массаж в 

комплексной системе 

преодоления речевых 

нарушений», 144ч, 2021г. 

 29л 04м 09дн АООП ДО 

Резвых 

Лариса 

Юрьевна 

Учитель- 

логопед 

Коррекцион

но-

развивающе

Высшее, 

«Русский язык 

и литература» 

СЗД до 

01.03.2027

г. 

 

нет нет Удостоверение 

«Абилитация детей после 

кохлеарной имплантации в 

соответствии с ФГОС и 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Логопедия», 

32г 05м 19дн  АООП ДО 



е обучение международный подход», 16 

ч., 2020г.; 

Удостоверение 

«Дизартрия», 16 ч., 2020г.; 

Удостоверение 

«Абилитация детей после 

кохлеарной имплантации в 

соответствии с ФГОС и 

международный подход», 

16ч, 2020г. 

Удостоверение 

«Дизартрия», 16ч, 2020г. 

специальность 

Учитель – логопед; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Специальная 

педагогика. 

Сурдопедагогика», 

специальность 

Сурдопедагог; 

 

Костина 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель- 

логопед 

Коррекцион

но-

развивающе

е обучение 

Высшее, 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

(профиль 

Дошкольная 

дефектология)» 

Без 

категории 

нет нет Удостоверение «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ», 

36 ч., 2019г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Логопедия», 

специальность 

Учитель – логопед 

(логопед);  

 

09 г 04 м 03 дн АООП ДО 

Давыдова 

Наталия 

Валериевна 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

«Физическое 

развитие» 

 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Первая до 

24.01.2024

г. 

нет нет Удостоверение 

«Современные подходы и 

технологии применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

дошкольного возраста», 

18ч., 2020 

Удостоверение 

«Современные подходы и 

технологии применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

дошкольного возраста», 18ч, 

2020г. 

 31 г 01 м 18 дн АООП ДО 

Макарова 

Людмила 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Коррекцион

но-

развивающе

е обучение 

Высшее, 

«Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог» 

Без 

категории 

нет нет Удостоверение «Ранняя 

помощь детям с ОВЗ», 72 ч, 

2021г. 

Удостоверение «Развитие 

когнитивных функций и 

поведения с помощью 

спортивного оборудования», 

36ч, 2021г. 

Удостоверение 

 04 г 11 м 23 дн 

 
АООП ДО 



«Профилактикаи коррекция 

психологических проблем у 

детей дошкольного 

возраста», 64ч, 2021г. 

Ненева 

Агния 

Викторовна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие» 

 

Среднее 

профессиональ

ное, «Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель» 

Без 

категории 

нет нет Удостоверение «Новые 

форматы взаимодействия и 

сотрудничества педагогов 

детского сада семьями детей 

раннего и дошкольного 

возраста», 72ч, 2021г. 

Удостоверение 

«Музыкотерапия для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72ч, 

2021г. 

 06л 01м 26дн  АООП ДО 

Ветчинкин

а Татьяна 

Ростиславо

вна 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Высшее, 

«Русский язык 

литература» 

СЗД до 

18.11.2024

г. 

нет нет Удостоверение 

«Содержание и организации 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

ДО», 

54 ч., 2019г. 

 

 23 г 06 м 18 дн АООП ДО 

Королёва 

Екатерина 

Александро

вна 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

Среднее – 

профессиональ

ное, 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

СЗД до 

28.09.2023

г. 

  

нет нет Удостоверение «Психолого-

педагогическая помощь 

детям с ОВЗ: современные 

подходы и новые 

технологии» 72 ч, 2021г. 

 14 г 02 м 12 дн 

 
АООП ДО 



«Речевое 

развитие» 

Мартюшев

а Мария 

Петровна 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Среднее – 

профессиональ

ное, 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Первая до 

24.12.2024

г. 

нет нет Удостоверение 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования», 

54 ч., 2019г. 

Сертификат 

«Инновационные формы 

работы с семьёй в условиях 

реализации ФГОС», 

16 ч., 2019г. 

 36л 05м 29дн АООП ДО 

Бутырева 

Ольга 

Эдуардовна 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Среднее – 

профессиональ

ное, 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

Без 

категории 

нет нет Удостоверение «Авторские 

курсы по парциальной 

образовательной программе 

«Детям о республике Коми» 

в количестве 18ч., 2021г. 

 03 м 01 дн АООП ДО 

Попова 

Любовь 

Александро

вна 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

Среднее – 

профессиональ

ное, 

«Коррекционна

я педагогика в 

начальном 

образовании» 

Первая до 

27.10.2026

г. 

нет нет Удостоверение «Психолого-

педагогические технологии 

организации воспитательно-

образовательной 

деятельности в ДОУ в 

соответствии с требованиям 

ФГОС», 108 ч., 2019г. 

 13л 08м 29дн  АООП ДО 



развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Лодыгина 

Ольга 

Николаевна 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Высшее, 

«Психолого-

педагогическое 

образование 

Первая до 

24.12.2024

г. 

нет нет Удостоверение 

«Формирование и развитие 

общепользовательской 

ИКТ-компетентности 

педагогического работника 

в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 

19 ч., 2019г. 

Удостоверение 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого-

педагогическое 

сопровождение развитие 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч, 

2020г. 

 14 г 05 м 02 дн АООП ДО 

Пахомова  

Елена 

Васильевна 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Среднее – 

профессиональ

ное, 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

СЗД до 

25.12.2025

г. 

нет нет Удостоверение «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях образовательно 

организации», 

18 ч., 2019г. 

Удостоверение 

«Содержание и организации 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 

54 ч., 2019г. 

 23г 04м 01дн АООП ДО 



Сергеева 

Евгения 

Евгеньевна 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Среднее – 

профессиональ

ное, 

«Дошкольное 

воспитание» 

СЗД до 

09.01.2025

г. 

нет нет Удостоверение «Психолого-

педагогическое 

сопровождение раннего 

развития детей», 

72ч., 2019г. 

Сертификат 

«Деятельностный подход в 

дошкольном образовании на 

примере авторских пособий 

по математическому 

развитию детей», 

12 ч., 2019г. 

 20л 00м 21дн АООП ДО 

Малкова  

Анна 

Ильинична 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Среднее – 

профессиональ

ное, 

«Медсестра 

детских 

учреждений» 

СЗД до 

26.11.2023

г. 

нет нет Удостоверение 

«Содержание и организации 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 

54 ч., 2019г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 260ч., 

2018г. 

 

41л 00м 25дн АООП ДО 

Коржавина 

Светлана 

Валериевна 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

Высшее, 

«Педагогическ

ое 

образование» 

Первая до 

24.03.2027

г 

нет нет Удостоверение 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 

36 ч., 2020г. 

Сертификат 

«Инновационные формы 

работы с семьёй в условиях 

реализации ФГОС», 

16 ч., 2019г. 

Удостоверение 

 08 г 09 м 18 дн АООП ДО 



«Речевое 

развитие» 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного возраста», 36ч, 

2020г. 

Пасынкова 

Наталия 

Михайловн

а 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Первая до 

18.05.2022

г 

нет нет Удостоверение «Системно-

деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС 

ДО», 

72 ч., 2019г. 

Удостоверение 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого-

педагогическое 

сопровождение развитие 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч, 

2020г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Логопедия» 

25г 04м 24дн АООП ДО 

Нестеренко 

Юлия 

Владимиро

вна 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Высшее, 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование» 

Первая до 

24.05.2023

г. 

нет нет Удостоверение 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 

18 ч., 2020г. 

Сертификат 

«Деятельностный подход в 

дошкольном образовании на 

примере авторских пособий 

по математическому 

развитию детей», 

12 ч., 2019г. 

Сертификат 

«Инновационные формы 

работы с семьёй в условиях 

реализации ФГОС», 

16 ч., 2019г. 

Удостоверение «Психолого-

педагогическая помощь 

детям с ОВЗ: современные 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Логопедия» 

05л 05м 29дн АООП ДО 



подходы и новые 

технологии» 72 ч, 2021г. 

Ситкарева 

Наталья 

Владимиро

вна 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Высшее, 

«Русский язык 

и литература» 

СЗД до 

26.11.2023

г. 

нет нет Удостоверение 

«Содержание и организации 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 

54 ч., 2019г. 

 37л 11м 23дн АООП ДО 

Черткова 

Марина 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Первая до 

29.04.2025

г. 

нет нет Удостоверение 

«Содержание и организации 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 

36 ч., 2020г. 

Сертификат 

«Деятельностный подход в 

дошкольном образовании на 

примере авторских пособий 

по математическому 

развитию детей», 

12 ч., 2019г. 

Удостоверение 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного возраста», 36ч, 

2020г. 

 11л 09м 17дн АООП ДО 



Перловас  

Раиса 

Михайловн

а 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Среднее – 

профессиональ

ное, 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

СЗД до 

14.01.2027

г. 

 

нет нет Удостоверение «Психолого-

педагогическая помощь 

детям с ОВЗ: современные 

подходы и новые 

технологии» 72 ч, 2021г. 

 06л 06м 04дн АООП ДО 

Паненкова 

Светлана 

Александро

вна 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

СЗД до 

26.03.2023

г. 

нет нет Сертификат 

«Деятельностный подход в 

дошкольном образовании на 

примере авторских пособий 

по математическому 

развитию детей», 

12 ч., 2019г. 

Сертификат «Духовно-

нравственное воспитание 

детей в условиях реализации 

ФГОС», 

16 ч., 2019г. 

 33г 05м 20дн АООП ДО 

Соколова 

Валентина 

Михайловн

а 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая 

до 

23.05.2024

г. 

нет нет Удостоверение 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 

16 ч., 2020г. 

Сертификат 

«Инновационные формы 

работы с семьёй в условиях 

реализации ФГОС», 

16 ч., 2019г. 

Сертификат 

 25л 01м 11дн АООП ДО 



«Речевое 

развитие» 

«Деятельностный подход в 

дошкольном образовании на 

примере авторских пособий 

по математическому 

развитию детей», 

12 ч., 2019г. 

Удостоверение 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного возраста», 16ч, 

2020г. 

Груздева 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Среднее – 

профессиональ

ное, 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Высшая 

до 

27.05.2025

г. 

нет нет Удостоверение «Психолого-

педагогическая помощь 

детям с ОВЗ: современные 

подходы и новые 

технологии» 72 ч, 2021г. 

 34 г 06 м 10 дн АООП ДО 

Козлова 

 Ирина  

Сергеевна 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Высшее, 

«Педагогическ

ое 

образование» 

Первая до 

29.04.2025

г. 

нет нет Удостоверение 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 

16 ч., 2020г. 

Сертификат 

«Деятельностный подход в 

дошкольном образовании на 

примере авторских пособий 

по математическому 

развитию детей», 

12 ч., 2019г. 

Удостоверение 

 12 г 04 м 01 дн АООП ДО 



«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного возраста», 16ч, 

2020г. 

Гарманова 

Ольга  

Ивановна 

Воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Первая до 

24.05.2023

г. 

нет нет Сертификат «Духовно-

нравственное воспитание 

детей в условиях реализации 

ФГОС», 

16 ч., 2019г. 

 

 25 г 02 м 14 дн АООП ДО 

Перминова 

Валентина 

Ивановна 

Старший 

воспитател

ь 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая 

до 

26.01.2027

г. 

нет нет Удостоверение 

«Содержание т организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 

36 ч., 2020г. 

Сертификат 

«Инновационные формы 

работы с семьёй в условиях 

реализации ФГОС», 

16 ч., 2019г. 

Удостоверение 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 

18 ч., 2019г. 

Удостоверение 

«Содержание и организация 

 33г 03м 24дн АООП ДО 



образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного возраста», 36ч, 

2020г. 

Удостоверение «Ранняя 

помощь детям с ОВЗ», 72 ч, 

2021г. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

По состоянию на 01.04.2022 г. 
Гроссман 

Марина 

Валериевна 

Учитель-

дефектолог 

«Дошкольна

я академия» 

«Знайка» 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая 

до 

08.12.2026

г. 

нет нет Удостоверение 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ», 

18 ч., 2019г. 

 «Организационные формы 

и направления учебно-

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

детьми», 36ч, 2021г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

квалификации 

«Педагогическое 

образование: 

тифлопедагогика», 

252 ч., 2016г. 

 

31 г 04 м 27 дн ДОП 

Осипова 

Елена 

Генриховна 

Учитель- 

логопед 

«АБВГДейк

а» 

Высшее, 

«Олигофреноп

едагогика и 

логопедия» 

СЗД до 

20.12.2022

г. 

 

 

нет нет Удостоверение «Психолого-

педагогические основы 

организации содержания 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ», 

36 ч., 2019г. 

 48л 04м 18дн ДОП 

Давыдова 

Наталия 

Валериевна 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

«Фитбол-

гимнастика» 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Первая до 

24.01.2024

г. 

нет нет Удостоверение 

«Современные подходы и 

технологии применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

дошкольного возраста», 

18ч., 2020 

 31 г 01 м 18 дн ДОП 



Удостоверение 

«Современные подходы и 

технологии применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

дошкольного возраста», 18ч, 

2020г. 

Резвых 

Лариса 

Юрьевна 

Учитель- 

логопед 

«Графемика

» 

Высшее, 

«Русский язык 

и литература» 

СЗД до 

01.03.2027

г. 

 

нет нет Удостоверение 

«Абилитация детей после 

кохлеарной имплантации в 

соответствии с ФГОС и 

международный подход», 16 

ч., 2020г.; 

Удостоверение 

«Дизартрия», 16 ч., 2020г.; 

Удостоверение 

«Нейропсихологическая 

помощь детям с 

нарушениями речи», 

24 ч., 2018г. 

Удостоверение 

«Абилитация детей после 

кохлеарной имплантации в 

соответствии с ФГОС и 

международный подход», 

16ч, 2020г. 

Удостоверение 

«Дизартрия», 16ч, 2020г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Логопедия», 

специальность 

Учитель – логопед; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Специальная 

педагогика. 

Сурдопедагогика», 

специальность 

Сурдопедагог; 

 

32г 05м 19дн  ДОП 
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