
Персональныйсоставпедагогических работников 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования/направлен

ие подготовки и (или) 

специальности 

Квалификация Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работыпо 

специальности 

1 Алейникова 

Елена 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Высшее/Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования/руководи

тель физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста специал 

ВКК Переподготовка по специальности 

«Профессиональная деятельность 

руководителя физического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

 

 «Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе инструктора по физкультуре 

ДОО с детьми с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ДОО 

 

«Разработка адаптированных образовательных 

программ дошкольников с ОВЗ на основе 

примерных АООП в контексте ФГОС ДО», 72 ч, 

2022г 

 

«Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)», 15 ч, 2022г 

 

34года 13лет 



2 Арбузова 

Надежда Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

специальное/Воспитат

ель детского сада 

1 КК «Организация инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 

образованиядлядетейсОВЗ», 72ч,2021г 

 

 «Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)», 15 ч, 2021 г 

 

«Театрализованная 

деятельностькаксредстворазвитиятворчества 

детейдошкольноговозраставусловияхДОО», 36ч, 

2021 г 

 

 «Методика обученияфинансовойграмотностив 

дошкольных образовательных организациях», 72 ч, 

2021 г 

 

«Методы и приѐмы проведения развивающих 

занятий с детьми раннего возраста», 72 ч, 2022 г 

18лет 7лет 

3 Баум Елена 

Николаевна 

Воспитатель Средне 

специальное 

Дошкольное 

образование/Восп

итатель детей 

дошкольного 

возраста 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Переподготовка по специальности «Воспитатель 

детей дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой в области театрализованной 

деятельности детей» 

 

 «Методика обучения финансовой грамотности в 

дошкольныхобразовательныхорганизацияхв 

условиях реализации ФГОС» 144 ч, 2021 г 

 

 «Особенности организации и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72 ч, 2021 

г 

 

 «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации» 16 

ч, 2021 г 

 

«Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)», 15 ч, 2021г 

 

18лет 12лет 



4 Беликова Алѐна 

Владимировна 

Воспитатель Средне 

специальное 

/Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

1 КК  «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ», 72 ч, 2021 г 

 

 «Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)», 15 ч, 2021 г 

 

«Театрализованная 

деятельностькаксредстворазвитиятворчества 

ДетейдошкольноговозраставусловияхДОО», 36ч, 

2021 г 

 

 «Методика обучения финансовой грамотности в 

дошкольныхобразовательныхорганизациях», 72 ч, 

2021 г 

 

15лет 9лет 

5 Боцман Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

Дошкольное 

образование/ 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Переподготовка по программе «Педагогика и 

методика дошкольного образования», по 

специальности «Ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования» 

2016 г 

 

«Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)», 15 ч, 2022г 

 

14лет 7лет 

6 Бугаева Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

Воспитатель 

детского сада/ 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

ВКК «Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, индивидуальный план, 

адаптированные образовательные программы», 108 

ч, 2020г 

 

«Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)», 15 ч, 2022г 

 

20лет 9лет 

Учитель-логопед 

(внутреннее 

совместительство) 

Высшее 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью«

Олигофренопедаго

гика» 

  20лет 6лет 



7 Демьянченко 

Анастасия 

Павловна 

Воспитатель Средне 

специальное 

Дошкольное 

образование/воспит

атель детей 

дошкольного 

возраста 

  1 год 1 год 



8 Калмыкова 

Татьяна 

Романовна 

Воспитатель Высшее 

Воспитатель 

детского 

сада/воспитатель  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Переподготовка по программе «Организация 

воспитательногопроцессадетейдошкольного 

возраста с учѐтом реализации ФГОС ДО по 

специальности воспитатель (включая старшего) 

2020 г. 

 «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ», 72 ч, 2019 г 

 

«Основы первой помощи в деятельности 

воспитателя дошкольной образовательной 

организации, 72 ч, 2022 г. 

«Организация образовательного процесса в 

детском саду в условиях реализации ФГОС ДО», 

72 ч, 2022г. 

«Система сопровождения ребѐнка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч, 2022 г. 

«Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)», 15 ч, 2022г 

 

11лет 3года 

9 Каримова Мария 

Сергеевна 

Учитель– логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель – 

дефектолог 

(внутреннее 

совместительство) 

Высшее 

Логопедия 

«Учитель – 

логопед» 

«Организация 

деятельности 

педагога- 

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология» - 

по специальности 

олигофренопедагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1КК 

«Организация деятельности педагога- 

дефектолога: специальная педагогика и 

психология» - учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог),600 часов 

«Коррекционная работа с детьми, имеющими 

расстройства аутистического спектра в условиях 

реализации ФГОС ДО» 2019 г 

«Содержание и технологии дополнительного 

образования детей в условиях реализации 

современной модели образования» 2020 г 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 06.06.2018 г 

 

«Особенностиорганизациипредоставленияуслугпси

холого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей» 2019 г 

12 лет 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 года 

 



 

     
Профессиональная переподготовка 

«Подготовка детей к школьному обучению в 

условиях вариативного дошкольного образования 

и реализации ФГОС НОО- 540 часов» 2021 г 

  

10 Крисман Елена 

Викторовна 

Воспитатель Средне 

специальное/дошко

льноевоспитание 

 

ВКК  «Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы», 108 ч, 2020г 

 

«Система сопровождения ребѐнка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч, 2022 г 

 

«Особенности организации педагогического 

процесса по обеспечению безопасности детей в 

сфере дорожного движения в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 36 ч, 

2022 г 

 

«Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)», 15 ч, 2022г 

 

25лет 25лет 

11 Кулагина 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель Средне 

специальное/воспит

ательдетейдошколь

ноговозраста 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Переподготовка по специальности 

воспитательдетейдошкольноговозраста2018 г. 

Повышение квалификации «Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», 72 ч, 2019 г 

 

 «Оказание первой помощи», 72 ч, 2019 г 

 

 «Пальчиковая гимнастика как средство развития 

речи детей дошкольного возраста», 36 ч, 2021 г 

 

«Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)», 15 ч, 2021г 

22года 4года 



 

 

12 Сафронова Ольга 

Николаевна 
Воспитатель Средне 

специальное/Воспи

татель детей 

дошкольного 

возраста 

ВКК «Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей дошкольного 

возраста», 72 ч, 2021г 

 

«Коррекционная работа с детьми ОВЗ, имеющими 

расстройства аутистического спектра в условиях 

ФГОС ДО, 72 ч, 2021 г 

33года 33года 

  Музыкальный 

руководитель 

(внутреннее 

совместительство) 

 

 

Среднее  

специальное/Музыка

льное воспитание 

 

 

/ учитель музыки 

 

 

  

 

 

 

«Музыкальное развитие детей в соответствии с 

ФГОС ДО» , 72 ч, 2021г 

33года 4года 

13 Соколова Татьяна 

Викторовна 

Педагог - психолог 

(внешнее 

совместительство) 

Высшее/преподава

тельдошкольной 

педагогики и 

психологии 

1 КК «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 72ч., 2021 г 

 

14 лет 7лет 

14 Черных Лилия 

Константиновна 

Старший 

воспитатель 

Высшее/Менеджм

ент/Дошкольное 

образование/Восп

итатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

 ЧОУ дополнительного профессионального 

образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 2021 г по специальности – 

психология. 

 
Переподготовка ЧОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 

«Дефектология»,2021г 

 

«Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)», 15 ч, 2021г 

 

19 лет 4года 

15 Шкляева 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

специальноеДошк

ольное 

образование/Восп

итатель детей 

дошкольного 

возраста 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)», 15 ч, 2022г 

 

4года 3года 
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