
Данные о педагогическом составе, работающих по адаптированной образовательной программе на (01.01.2021) 

Ф.И.О. педагога Должн

ость 

Преподаваемые 

дисциплины 

(образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования детей) 

Учена

я 

степе

нь/уч

еное 

звани

е (при 

налич

ии) 

Категория Уровень 

образова

ния 

Квалифик

ация 

Наимен

ование 

направл

ения 

подгото

вки и 

(или) 

специал

ьности 

Где и когда в 

последний раз 

проходил курсовую 

переподготовку и (или) 

профессиональную 

переподготовку 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Боровик Надежда 

Ивановна 

Воспит

атель 
Социально-

коммуникативное 
развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 
развитие, 

художественно –

эстетическое 

развитие, физическое 
развитие 

- Высшая  Среднее 

професси
ональное 

 

Учитель 

начальных 
классов 

Учитель 

начальных 
классов 

«Организация 

образовательного 
процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

Март 2018г. 

21 21 

Даниелян Ольга 

Александровна 

Учител

ь – 
логопед 

Социально-

коммуникативное 
развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Соотв

етстви
е  

- Высшее 

професси
ональное 

Психолог. 

Преподава
тель 

психологи

и 

Психология Профессиональная 

переподготовка 
«Дефектология» 2019г.; 

Курсовая переподготовка 

«Организация 

образовательного 
процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

2020 г. 

2,5 2,5 

Ермакова Ольга 

Владимировна 

Музыка

льный 

руковод

итель 

Музыкальные 

занятия 

- Первая  Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

музыки, 

музыкальн

ый 
руководит

ель 

Музыкально

е 

образование 

«Совершенствование 

компетентности 

музыкального 

руководителя в 
организациях 

дошкольного 

10 10 



образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2019г. 

Кислёнок Гуля 

Олеговна 

Инстру

ктор по 

физичес
кой 

культур

е 

Занятие 

физической 

культурой 

- Высшая  Высшее 

професси

ональное 

Учитель 

физическо

й 
культуры 

Физическая 

культура 

«Физическая культура и 

спортивная работа в 

организациях 
дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2019г. 

20 20 

Ланцева Людмила 

Валериевна 

Учител

ь-

логопед 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 
познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

- Высшая  Высшее 

професси

ональное 

Учитель - 

логопед 

Логопедия  «Организация 

образовательного 

процесса в рамках 
реализации ФГОС ДО» 

2018г. 

21 21 

Макаренко 
Светлана 

Николаевна 

Воспит
атель 

Социально-
коммуникативное 

развитие, 

познавательное 
развитие, речевое 

развитие, 

художественно –

эстетическое 
развитие, физическое 

развитие 

- Высшая  Высшее 
професси

ональное 

Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

«Современные методики 
преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

2019 г. 

16 16 

Мацкевич Светлана 
Анатольевна 

Учител
ь-

логопед 

Социально-
коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 
развитие 

- Первая  Высшее 
професси

ональное 

Учитель - 
логопед 

Логопедия   «Организация 
образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

2019г. 

28 28 

Осипова Екатерина 

Николаевна 

Воспит

атель  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 
познавательное 

- Первая  

 

Высшее 

професси

ональное 

Академиче

ский 

бакалавр 

Экономика  Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и методика 
ДО» 2016г.; 

7 7 



развитие, речевое 

развитие, 

художественно –
эстетическое 

развитие, физическое 

развитие 

Повышение 

квалификации  

«Содержание и 
организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 
организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 2019г. 

Плеханова Раиса 
Васильевна 

Воспит
атель 

Социально-
коммуникативное 

развитие, 

познавательное 
развитие, речевое 

развитие, 

художественно –

эстетическое 
развитие, физическое 

развитие 

- Высшая  Среднее 
професси

ональное 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподавани
е в 

начальных 

классах 
общеобразов

ательной 

школы 

«Содержание и 
организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 
организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО»   2018г. 

44 44 

Соколикова Яна 
Николаевна 

Учител
ь – 

дефекто

лог 

Социально-
коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 
развитие 

- - Высшее 
професси

ональное 

Бакалавр  Специальное 
(дефектолог

ическое 

образование 

«Современные методики 
преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
2019 г. 

8 1,5 

Черксова Людмила 

Сергеевна 

Воспит

атель 
Социально-

коммуникативное 
развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 
художественно –

эстетическое 

развитие, физическое 
развитие 

- Первая  Высшее 

професси
ональное 

Экономист  Финансы и 

кредит 

Профессиональная 

переподготовка 
«Педагогическое 

(дошкольное) 

образование» 2018г. 

Курсовая переподготовка 
«Содержание и 

организация 

воспитательно – 
образовательного 

14 2 



процесса в соответствии 

с ФГОС ДО», 2020 г. 

Черкашенинова 
Екатерина 

Андреевна 

Воспит
атель 

Социально-
коммуникативное 

развитие, 

познавательное 
развитие, речевое 

развитие, 

художественно –

эстетическое 
развитие, физическое 

развитие 

- Высшая  Среднее 
професси

ональное 

Воспитате
ль в 

детском 

саду 

Дошкольное 
образование 

 «Содержание и 
организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 
организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 2018г. 

24 17 

Чобан Юлия 
Юрьевна 

Воспит
атель 

Социально-
коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 
развитие, 

художественно –

эстетическое 
развитие, физическое 

развитие 

- Высшая  Высшее 
професси

ональное 

 

Экономист  Бухгалтерск
ий учёт, 

анализ и 

аудит 

 
 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагогика и методика 

ДО»2016г.; 

Курсовая переподготовка 
«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 
организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2019 г. 

22 5 

Ярошенко Светлана 
Павловна 

Воспит
атель 

Социально-
коммуникативное 

развитие, 

познавательное 
развитие, речевое 

развитие, 

художественно –

эстетическое 
развитие, физическое 

развитие 

- Высшая  Среднее 
професси

ональное 

Воспитате
ль в 

дошкольно

м 
учреждени

и 

Воспитатель 
в 

дошкольных 

учреждениях 

«Современные методики 
преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

2019 г. 

35 35 
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