
 

 

Фамилия, имя, 

отчество педагога. 

 

Должность ученая 

степень, 

звание 

наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

общий стаж 

работы 

стаж по 

специаль-

ности 

Белова   

Светлана  

Валерьевна 

 

воспитатель 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

нет высшее  

профессиональное 

- дошкольное 

образование  

 

I квалификационная  

категория - 2015 г 

«Современные педагогические технологии 

развития  детей раннего возраста»   2014 г. 

КПП – 2016 г  

«Дошкольное  образование» 

«Оказание  первой  медицинской  

помощи» - 2017 год 

15 лет 10 лет 

Пахомова   

Наталья  

Александровна 

 

воспитатель 

группы 

компенси-

рующей  

направлен-

ности 

нет среднее   

профессиональное 

-воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

нарушением  речи 

 

I квалификационная  

категория - 2019 г 

«Теория и практика развития ребенка 

раннего возраста» 2014 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС» 2017 год.  

«Оказание  первой  медицинской  

помощи» - 2017 год,  2020 год 

КПП – 2019 г. «Воспитание о обучение 

детей  с нарушениями речи» 

22  года 7 лет 

Семина Галина 

Николаевна 

 

воспитатель 

группы 

компенси-

рующей  

направлен-

ности 

нет среднее  

профессиональное  

-воспитатель   детей 

дошкольного 

возраста с 

недостатками 

речевого развития 

 

высшая 

квалификационная  

категория - 2019 г 

Использование нетрадиционных  способов  

рисования  с  детьми  дошкольного  

возраста»  2014  

"Проектирование образовательной 

деятельности в  контексте ФГОС ДО 

(вариативный блок: художественно-

эстетическое развитие дошкольников)" 

2017 г 

«Оказание  первой  медицинской  

помощи» - 2017 год, 2020 год 

«Организация коррекционно-логопеди-

ческой работы в условиях реализации 

ФГОС» 2019 г. 

16  лет 10 лет 



 

 

Воробьева   

Наталья  

Владимировна 

 

воспитатель нет высшее 

профессиональное  

-  управление 

дошкольным 

образованием 

 

высшая  

квалификационная  

категория – 2020 г 

«Современные пед. технологии развития 

интеллектуальных  и личностных качеств 

ребенка – дошкольника» 2012 г. 

"Развитие игровой деятельности дошколь-

ников в свете требований ФГОС ДО" 2017  

«Оказание  первой  медицинской  

помощи» - 2017 г. 2020 год 

«Менеджмент в образовании» 2017 год 

КПП  ИНТвО «Дефектология»-2020 год 

  10 лет 10.лет. 

Запайщикова 

Елена Николаевна 

 

воспитатель 

группы 

компенсиру

ющей  

направленно

сти 

нет высшее 

профессиональное 

 - дошкольное 

образование 

 

высшая  

квалификационная  

категория – 2016 г 

КПП  ЛОИРО - 2015 г. 

- дошкольное образование 

"Проектирование образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО 

(вариативный блок: социально-комму-

никативное развитие дошкольников)"  

2015 

«Оказание  первой  медицинской  

помощи» - 2017г.  2020 год 

«Духовно – нравственная  культура в 

системе ДО» 2018 г 

КПП  ИНТвО «Дефектология»-2019 год 

32 лет 22  года  

 

Лещенко  

Дарья  Алексеевна 

 

воспитатель 

группы 

компенсиру

ющей  

направленно

сти 

нет среднее 

профессиональное 

- воспитатель  для 

детей дошкольного 

возраста 

«Особенности образовательной 

деятельности в свете требований ФГОС»   

2013 г. 

"Музыкальное воспитание в ДОО в 

контексте ФГОС ДО"   2019 г. 

«Оказание  первой  медицинской  

помощи» - 2019 год 

КПП  ИНТвО «Дефектология»-2019 год 

19  лет 17 лет 

Сорокина  

Елена Николаевна 

 

воспитатель нет среднее 

профессиональное 

- воспитатель 

детского сада 

«Особенности образовательной 

деятельности в свете требований ФГОС»   

2016 г. 

«Оказание  первой  медицинской  

35 лет 35  лет 



 

 

высшая  

квалификационная  

категория – 2017 г 

помощи» - 2017г.  2020 год 

Куковякина  

Татьяна 

Вячеславовна 

 

воспитатель нет среднее 

профессиональное 

- воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

«Оказание первой медицинской помощи» - 

2020 год 

6 лет 5  лет 

Маркова 

Анна  

Владимировна 

 

воспитатель нет среднее 

профессиональное 

- воспитатель  дош-

кольного  учреж-

дения 

высшая  

квалификационная  

категория – 2019 г 

 

«Организация  и содержание 

коррекционно-воспитательной работы с 

дошкольниками, имеющими нарушения 

речи, в условиях реализации ФГОС  ДО" 

2017 г. 

«Оказание первой медицинской помощи» - 

2020 год 

25 лет 23 года 

Цветкова 

Светлана  

Викторовна 

 

воспитатель нет среднее 

профессиональное 

- дошкольное  

образование 

КПП ЛОИРО – 2019 год 

«Дошкольное  образование» 

«Оказание  первой  медицинской  

помощи» - 2019 год 

  1 год 

Хлебникова   

Маргарита  

Ивановна 

 

учитель - 

логопед 

нет высшее 

профессиональное 

-педагог – 

дефектолог  и 

специальный 

психолог  для 

работы  с  детьми 

дошкольного 

возраста 

 

1 квалификационная  

категория – 2019 г 

«Особенности образовательной деятель-

ности в свете требований ФГОС»   2015 г 

 "Организация  и содержание коррекци-

онно-воспитательной работы с дошколь-

никами, имеющими нарушения речи, в 

условиях реализации ФГОС  ДО»  2017  

«Оказание  первой  медицинской  

помощи» - 2017г. 2020 год 

«Организация и содержание логопеди-

ческой работы в условиях реализации 

ФГОС ДО» -2018 г. 

«Коррекция звукопроизношения у детей и 

взрослых» 144 ч. 2020 год. 

 29 лет 

пед. стаж- 

24 года 

4 года 



 

 

 

Клименко  

Татьяна 

Анатольевна 

 

учитель – 

дефектолог 

нет высшее 

профессиональное 

- учитель – логопед  

 

1 квалификационная  

категория – 2019 г 

 

Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» – 2017 год  

«Оказание  первой  медицинской  

помощи» - 2017 г. 2020 год 

КПП – 2018 год 

Учитель – логопед в  дошкольной 

образовательной организации и нач. шк. 

«Коррекция звукопроизношения у детей и 

взрослых» 144 ч. 2020 год. 

 

17 лет 15 лет 

Александрова  

Светлана  

Васильевна 

 

музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

 высшее 

профессиональное 

- физическая  куль-

тура 

высшая 

квалификационная  

категория – 2019 г 

 

"Музыкальное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в контексте 

ФГОС ДО" 17 г. 

«Оказание  первой  медицинской  

помощи» - 2017г. 2020 год 

"Физкультурно-оздоровительные 

технологии в современной ДОО в свете 

требований ФГОС " 2018 г. 

34 года 30 лет 

Шмуренко  

Ирина 

Михайловна 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

нет среднее  

профессиональное 

- воспитатель 

детского сада 

«Диагностика образовательных 

результатов в системе дополнительного 

образования детей» 2012 

«Проектирование дополнительных 

образовательных программ нового 

поколения»  2017 г. 

31 год 1 год 

 


