
№ Фамилия, Имя, Отчество
Занимаемая 

должность
Уровень образования Квалификация

Наименование 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка

Общий стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины

1

Балдина Гульнара 

Миннахметовна

Инструктор по 

физической 

культуре

Высшее педагог по 

физической 

культуре и 

спорту

"Физическая культура 

и спорт»; Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях.

нет нет

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО по программе «Вариативные 

образовательные программы в системе 

дошкольного образования», 2016 г. 72 ч.; 

АНО "Академия дополнительного 

професстонального 

образования"Образовательная 

кинезиология в практике в условиях 

ФГОС", 144ч., 2017г  ЧОУ ДПО 

"Институт новых технологий в 

образовании". 72 ч., Шахматы для 

дошкольников 2018 (рег № 5518)

28 15

платный 

образовательный 

курс "Юный 

гроссмейстер" 

(шахматы), АОП 

ДО, ООП ДО.

2

Борисова Галина 

Николаевна

Воспитатель

Среднеспециальное воспитатель 

детского сада

Дошкольное 

воспитание

нет нет

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО по программе «Вариативные 

образовательные программы в системе 

дошкольного образования», 2016 г. 72 ч

37 33

АОП ДО, ООП ДО.

3

Витко Василина 

Юрьевна

педагог-психолог Высшее бакалавр Психология

нет нет

"Особенности деятельности педагога-

психолога дошкольной образовательной 

организации в условиях применения 

профессионального стандарта"

1 1

АОП ДО, ООП ДО.

4

Дыбенко Анастасия 

Александровна

педагог-психолог Высшее педагог-

психолог

психолого 

педагогическое 

образование

нет нет

 "Отдельные аспекты психологического 

сопровождения детей и родителей в 

ДОУ" 24 часа, "Содержание образования 

детей от 2 мес. До 3 лет в ДООО 24 часа", 

"Комплексный подход в организации 

образовательной деятельности с 

дошкольниками в рамках ФГОС ДО" 72 

часа, "Профессиональная деятельность 

педагога-психолога. Психодидактическое 

проектирование процесса обучения и 

воспитатния в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональными требованиями к 

должности педагога-психолога" 72 часа.

3.2 3

АОП ДО, ООП ДО.

Персональный состав педагогических работников на 2021-2022 учебный год

По Адаптированной образовательной программе обучающегося с учетом психофизических особенностей.



5

Зейберт Эльвира 

Вильгельмовна

Инструктор по 

физической 

культуре

Среднеспециальное Учитель 

физкультуры

"Физическая культура 

и спорт»; Воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях.

нет нет

22 1
платный 

образовательный 

курс "Быстрый мяч" 

(пионербол);

платный 

образовательный 

курс "Степ-

аэробика" ;

платный 

образовательный 

курс "Школа мяча" 

(футбол),АОП ДО, 

ООП ДО.

6

Кашапова Раушания 

Маратовна
Воспитатель Высшее

Преподаватель 

педагогики и 

психологии. 

Методист

Преподаватель 

педагогики и 

психологии. Методист

нет нет

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО по программе «Вариативные 

образовательные программы в системе 

дошкольного образования», 2015 г. 72 

чНФ КГАОУ ДПО (ПК)С «ККИПК и 

ППРО по программе «"Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения длшкольников с ОВЗ в 

условиях интегрированного и 

инклюзивного обучения», 2018 г. 72 ч

33 33

платный 

образовательный 

курс "Мир 

LEGO",АОП ДО, ООП 

ДО.

7

Латиева Татьяна 

Витальевна 
Воспитатель Высшее

социальный 

педагог

Дошкольная 

педагогика и 

психология
нет нет

Норильский филиал КГАОУ ДПО(ПК)С 

"ККИПК и ППРО" по программе 

"Введение ФГОС дошкольного 

образования", 72 ч2016г.

7 7

АОП ДО, ООП ДО.

8

Мялкина Юлия 

Сергеевна

музыкальный 

руководитель
Высшее

музыкальный 

руководитель

руководитель 

эстрадного вокального 

коллектива, 

преподаватель по 

классу вокала
нет нет

Балашовский институт Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского, 2015; педагог- психолог

5 5

АОП ДО, ООП ДО.

9

Рыченкова Татьяна 

Владимировна

музыкальный 

руководитель
Высшее

Художественн

ый 

руководитель 

академическог

о хора. 

Преподаватель

Народное 

художественное 

творчество 

нет нет

ООО "Издательство "Учитель по 

программе "Профессиональная 

деятельность музыкального руководителя 

в дошкольной образовательной 

организации" от 5.07.2019г.

10 1

АОП ДО, ООП ДО.

10

Фогель Галина 

Ибрагимовна
Учитель-логопед высшее

учитель-

логопед
Логопедия

нет нет

 Совместное предприятие "Содружество" 

"Раннее обучение чтению детей 

дошкольного возраста по методике 

Н.Зайцева". 72ч., 2018г.

23 7

платный 

образовательный 

курс "Умные игры" 

(познавательно-

творческое 

развитие), АОП ДО, 

ООП ДО.



11

Якушева Наталья 

Анатольевна
Учитель-логопед высшее

учитель-

логопед
Логопедия

нет нет

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Новосибирский 

государственный педагогический 

университет", г.Новосибирск 2017

17 2

АОП ДО, ООП ДО.

12

Бахарева Светлана 

Викторовна

Воспитатель Среднеспециальное учитель 

начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классов

нет нет

Сетевое издание "Центр дистанционного 

образования "Прояви себя", г.Томск 

"Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 108ч., 2018

17 17

АОП ДО, ООП ДО.

13

Грузенкина Елена 

Ивановна

учитель-логопед Высшее

бакалавр

Специальное 

дефектологическое 

образование нет нет

26 1

АОП ДО, ООП ДО.

14

Попович Мария 

Алексеевна
Воспитатель среднеспециальное

педагог 

организатор с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

психологии

Организация 

воспиательной 

деятельности

нет нет

НФ КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

по программе «Вариативные 

образовательные программы в системе 

дошкольного образования в условиях 

ввнедения ФГОС ДО. Обзорный курс 

72ч, 2016г.НФ КГАОУ ДПО (ПК)С 

«ККИПК и ППРО по программе 

«"Организация психолого-

педагогического сопровождения 

длшкольников с ОВЗ в условиях 

интегрированного и инклюзивного 

обучения», 2018 г. 72 ч

9 9

АОП ДО, ООП ДО.


