
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образования 

Преподава 

емые 

дисциплины 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Квалифика

ция 

 

Бендерская 

Анастасия 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

 

- - Концертмейстер, преподаватель 

музыки 

 

«Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в ДОО»  

16.06.2020 

11 лет 11 лет б/к 

 Гонтовая Анна 

Владимировна  

воспитатель комп. 

группы 

Высшее - - Дошкольное  воспитание  «Организация  инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 06.04.2019   

 «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет» , причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также 

несоответствующей задачам образования, в 

ОО» 19.06.19 

 «Методика обучения финансовой 

грамотности в ДОО» 16.12.2019  

«Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» 10.11.2021 

6 лет 6 лет высшая категория 

 Григорийчук 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель комп. 

группы 

Среднее 

специальное 

- - Дошкольное  воспитание   «Организация  инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 05.02.2021   

«Проектная деятельность в детском саду как 

средство реализации ФГОС ДО» 09.03.2021 

26 лет 16 лет первая категория 

 Денисова Елена 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее. - - Дошкольное  воспитание  «Музыкально-воспитательная и 

профилактическая  работа музыкального 

руководителя  с ограниченными 

возможностями здоровья у детей (ОВЗ)» 

02.11.2020 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования.» 

31.03.2021 

«Дошкольная педагогика. Инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДОО» 17.05.2021 

«Навыки оказания  первой помощи в 

16 лет 4 года первая категория 



образовательных организациях». 22.05.2021 

 Егоркина Ирина 

Александровна 

воспитатель комп. 

группы 

Высшее. - -  Дошкольное  воспитание 

 

 

 

 

 

  

  

 

 «Методика обучения детей игре в шахматы в 

рамках реализации ФГОС ДО» 10.03.2020 

   «Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО» 

05.03.2020    «Методика обучения финансовой 

грамотности в ДОО» 03.03.2020     

«Основы робототехники и ЛЕГО-

конструирования для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 02.03.2020    

  «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 17.03.2020  

  «Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования.» 

05.03.2021  

«Организация инклюзивного образования в 

условиях  реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» 21.04.2021 

«Навыки оказания  первой помощи в 

образовательных организациях». 26.05.2021 

 

27 лет 27 лет первая категория 

 Запитецкая 

Елена 

Николаевна 

учитель-логопед Высшее - -   Дошкольное воспитание 

  

  

«Логопед, дошкольный педагог-дефектолог» 

2019 

«Научно-методические основы 

консультирования родителей, воспитывающих  

детей  с разными образовательными 

потребностями, и оказания им 

информационно-методической помощи» 2019 

«Инновационные подходы к организации 

социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС» 07.01.21 

«Организация обучения, воспитания и 

коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации воспитанников с ОВЗ, имеющих 

тяжелые нарушения речи (ТНР)» 07.01.21 

«Логопедический массаж в комплексной 

системе преодоления речевых нарушений» 

12.12.2021 

«Логопедия» 12.02.2021 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

28 лет 26 лет первая категория 



Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования.» 

15.03.2021 

 

 Иванова Елена 

Ивановна 

воспитатель комп. 

группы 

Среднее 

специальное 

- -  Дошкольное воспитание 

  

 

 «Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное обр.)» 

20.04.20 

«Проектная деятельность в детском саду как 

средство реализации ФГОС ДО» 10.11.2020 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования.» 

18.03.2021 

40 лет 40 лет высшая категория 

 Керимова Айла 

Назим кызы 

педагог-психолог Высшее - -  Преподаватель психологии «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО»  29.04.2020    

«Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО» 

16.10.2020 

«Методы и приемы снижения уровня 

агрессивности у детей дошкольного возраста» 

22.10.2020 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования.» 

16.03.2021 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 15.06.2021 

 

3 года 2 года б/к 

 Кузнецова 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель-логопед Высшее - -  Учитель-логопед 

 

 «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» 06.04.2019   

12 лет  до года б/к 

 Котрунова 

Татьяна 

Ильинична 

воспитатель комп. 

группы 

Высшее - -  Дошкольное воспитание «Современные подходы к воспитанию и 

развитию детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС»  

15.05.2020 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ»  30.10.2020 

«Правила гигиены. Особенности работы 

38 лет 38 лет первая категория 



детского сада в условиях  сложной  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования.» 

01.03.2021 

 Кручинкина 

Альбина 

Фахразиевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное  

- -  Дошкольное воспитание   «Применение информационно-

коммуникационных технологий  (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО»  

22.11.2019  

 «Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования.» 

01.03.2021 

«Педагогика и методика ДО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 06.04.2021 

«Навыки оказания  первой помощи в 

образовательных организациях». 15.05.2021 

«»Социокультурная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических районах РФ, средствами 

русского языка, истории и культуры» 

29.06.2021 

«Организация инклюзивного  образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 19.10.2021 

16 лет 9 лет высшая категория 

 Лисовец 

Виктория 

Борисовна 

воспитатель комп. 

группы 

Высшее - -  Дошкольное воспитание 

 

 «Методика обучения детей игре в шахматы в 

рамках реализации ФГОС ДО»  30.01.2019  

 «Проектная деятельность в детском саду как 

средство реализации ФГОС ДО»» 

 23.07.19  

 «Основы робототехники и ЛЕГО 

конструирования для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

23.07.19 

«Современные технологии дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС» 

05.11.2020 

«Эффективное  применение ИКТ в 

дошкольном образовании в рамках ФГОС» 

06.12.2020  

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования.» 

13.03.2021 

30 лет 30 лет высшая категория 



«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 15.10.2021 

 Лойко Анна 

Сергеевна 

воспитатель комп. 

группы 

Среднее 

профессиональное 

- -  Дошкольное воспитание «Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования.» 

29.03.2021 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» 

11.05.2021   

11 лет 11 лет первая категория 

 Милотинова 

Варвара 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

- -  Дошкольное воспитание 

 

 

\ 

«Организация  инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 26.06.2019   

ООО «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 27.11.2019    

«Основы робототехники и  ЛЕГО- 

конструирования для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 04.05.2020 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования.» 

19.03.2021 

«Навыки оказания  первой помощи в 

образовательных организациях». 23.05.2021 

16 лет 16 лет первая категория 

 Норик Наталья 

Ивановна 

воспитатель комп. 

группы 

Среднее 

специальное  

- - Дошкольное воспитание 

 

«Применение информационно-

коммуникационных технологий  (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО» 

02.03.2019   

«Единое образовательное пространство пяти 

образовательных областей ФГОС ДО: речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, физическое 

развитие дошкольника» 15.04.2020 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях  реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» 28.12.2020 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования.» 

09.03.2021 

34 года 34 года высшая категория 



«Навыки оказания  первой помощи в 

образовательных организациях». 20.05.2021 

«Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 11.11.2021 

 Пидцан Татьяна 

Евгеньевна 

учитель-логопед Высшее  . - - Дошкольное воспитание «Учитель-логопед» 2018г. «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 2019г.  

«Учитель-логопед (логопед)»  2021г. 

«Применение информационно-

коммуникационных технологий  (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО» 

13.06.2018   

 «Современные логопедические технологии  

коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС»  13.01.2020  

«Обеспечение условий для полноценного 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам» 

30.10.2020 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования.» 

24.02.2021 

«Навыки оказания  первой помощи в 

образовательных организациях». 18.05.2021 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в деятельности современного 

педагога» 22.12.2021 

14 лет 10 лет первая категория 

 Русова Анна 

Георгиевна 

воспитатель комп Высшее   - -  Дошкольное воспитание 

 

«Воспитатель логопедической группы, 

воспитатель детей дошкольного возраста». 

2019 

«Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 31.03.18   

«Теория и методика преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС» 2018г. 

 «Обучение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция» 

02.01.2019 

 «Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

24 года 24 года высшая категория 



организации дошкольного образования.» 

01.03.2021 

«Управление инновационными процессами в 

современном ДОО в контексте реализации 

ФГОС ДО» 31.03.2021 

«Навыки оказания  первой помощи в 

образовательных организациях». 19.05.2021 

«»Социокультурная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических районах РФ, средствами 

русского языка, истории и культуры» 

29.06.2021 

 Рюмина Татьяна 

Владимировна 

старший воспитатель Высшее - -  Дошкольное воспитание 

 

 

«Менеджмент в образовании» 16ч. 22.03.2019 

 «Применение информационно-

коммуникационных технологий  (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО» 

17.12.2019   

 «Мониторинг  и публичное представление 

данных о функционировании и развитии 

системы дошкольного образования: методика 

и инструментарий». 27.09.19 

«Основы цифровой грамотности» 17.12.2020    

«Эффективная реализация программ 

дошкольного образования в условиях новых 

ФГОС» 01.12.20 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной  сан-эпид 

обстановки. Использование новейших  

технологий в организации дошкольного 

образования» 02.02.2021 

«Противодействие и профилактика коррупции 

в образовании» 27.01.2021 

«Навыки оказания  первой помощи в 

образовательных организациях». 23.05.2021 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 06.06.2021 

«Эффективный менеджмент в 

образовательной организации» 12.08.2021  

26  лет 26 лет первая категория 

 Сусоева Ирина 

Александровна 

учитель- логопед Высшее - -  Учитель-логопед 

 

 «Современные логопедические технологии  

коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС» 21.10.2020 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

41 год 41 год б/к 



организации дошкольного образования.» 

02.03.2021 

 Томашевская 

Екатерина 

Викторовна 

учитель-логопед Высшее. - - Учитель-логопед  «Формирование профессиональных 

компетенций тьюторов, сопровождающих  

педагогическую работу с детьми дошкольного 

возраста, для которых русский язык является 

неродными» 20.10.2019 

«Логопедия: организация процесса обучения 

детей с тяжелыми речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС» 24.02.2021 

13 лет до  года б/к 

 Чернова Любовь 

Валерьевна 

инструктор по физ. 

культуре 

Высшее - - Учитель физической культуры «Физкультурно-оздоровительная работа с 

ограниченными возможностями здоровья у 

детей в условиях ФГОС (адаптивная 

физическая культура) 

02.11.2020 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования.» 

26.02.2021 

«Современные методы обучения в рамках 

реализации ФГОС» 04.05.2021 

«Навыки оказания  первой помощи в 

образовательных организациях». 20.05.2021 

30 лет 27 лет первая категория 

 Щербакова 

Тамара 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

.  

  

 - Учитель начальных классов, 

дошкольное воспитание 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях  сложной  санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования.» 

24.02.2021 

«Реализация адаптивных образовательных 

программ для детей с ОВЗ» 17.05.2021 

«Навыки оказания  первой помощи в 

образовательных организациях». 20.05.2021 

«Финансовая грамотность для дошкольников» 

01.12.2021 

27 лет 27 лет первая категория 

 


