
№
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 

специальн

ости 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины

1
Борисова Галина 

Николаевна
Воспитатель Среднеспециальное первая 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

35 35 АОП, АООП ДО

2
Водясова Диана 

Дмитриевна
учитель-дефектолог Высшее

Специальное дефектологическое 

образование
нет нет

АНО ДПО "Высшая школа дополнительного 

образования" по прогрпамме  "Особенности 

коррекционной раоты с детьми с 

растройством аустического спекра (РАС)", 

2021, 108 ч; 

9 9 АОП, АООП ДО

3
Гордина Наталья 

Александровна
учитель-логопед Высшее высшая

Специальное дефектологическое 

образование
нет нет

"Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС" 36ч, 2018г
15 5 АОП, АООП ДО

4
Зейберт Эльвира 

Вильгельмовна

Инструктор по 

физической 

культуре

Среднеспециальное Учитель физкультуры нет нет

ООО "Инфоурок" по программе 

"Организация занятий адаптивной 

физической культурой с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ", 72ч.

24 2

платный образовательный 

курс "Быстрый мяч" 

(пионербол);

платный образовательный 

курс "Школа мяча" 

(футбол) АОП, АООП, 

ООП ДО

5
Калмыкова Марина 

Николаевна

музыкальный 

руководитель
Высшее

руководитель эстрадного вокального 

коллектива, преподаватель по классу 

вокала

нет нет

ГАОУ СПО "Волгоградский социально-

педагогический колледж" переподготовка по 

программе "Дошкольное образование", 2015, 

250ч

8 8 АОП, АООП, ООП ДО

6

Садартынова 

Анастасия 

Александровна

педагог-психолог Высшее
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 

4 4 АОП, АООП, ООП ДО

Персональный состав педагогических работников на 2022-2023 учебный год

по Адаптированной  образовательной программе дошкольного образования обучающихся с расстройствами аустического спектра, имеющих задержку психического развития



7
Попович Мария 

Алексеевна
Воспитатель Среднеспециальное первая

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

10 10 АОП, АООП ДО


