
Информация о персональном составе педагогических работников МДОУ  Зайковский детский сад№1,  

реализующих Адаптированную  основную образовательную программу дошкольного образования для детей с  задержкой психического развития  

 
ФИО педагога Занимаема

я 

должность 

(должност

и)  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (Уровни 

профессионального 

образования, с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной и 

квалификации  

Учен

ая 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е 

(при 

нали

чии)  

Сведения о повышении 

квалификации 

      (за последние 3  года) 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке  

(при наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Сведения  о 

продолжите

льности 

опыта(лет) 

работы в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов , 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1.Храмова 

Алѐна 

Александровн

а 

 

Воспитател

ь  

- Познание 

предметного и 

социального мир - 

Освоение 

безопасного 

поведения 

- Исследование 

объектов живой и 

неживой природы 

 - Математическое 

и сенсорное 

развитие 

- Развитие речи  

-  Подготовка к 

обучению грамоте 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Рисование 

 - Лепка 

- Аппликация 

- Конструирование 

 -Финансовая 

грамотность для 

дошкольников. 

Высшее  

Бакалавр 

Психолого – 

педагогическое 

образование 

Нет ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»     по 

программе «Внутренний 

мониторинг качества 

образования в ДОО», 24 ч., 

декабрь 2019г 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  по 

программе «Методика 

обучения финансовой 

грамотности в дошкольных 

образовательных 

организациях», (72 часа), 

июнь2020, 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1» 

«Формирование финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста»(72ч), 

апрель 2021г 

нет 15лет 3мес

  

10лет 7мес 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

РАС. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ТНР. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ЗПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО педагога Занимаема

я 

должность 

(должност

и)  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (Уровни 

профессионального 

образования, с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной и 

квалификации  

Учен

ая 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е 

(при 

нали

чии)  

Сведения о повышении 

квалификации 

      (за последние 3  года) 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке  

(при наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Сведения  о 

продолжите

льности 

опыта(лет) 

работы в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов , 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

 

 

2.Бондаренко  

Надежда 

Геннадьевна 

Воспитател

ь 

Чтение 

художественной 

литературы 

-  Математическое 

и сенсорное 

развитие 

- Развитие речи 

- Рисование 

- Лепка 

- Конструирование 

 

Высшее  

            Бакалавр 

Психолого – 

педагогическое 

образование 

нет ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»     по 

программе: "Планирование, 

реализация и анализ 

образовательной деятельности 

педагога с детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО", 24ч, 

ноябрь 2020г 

Образовательный центр 

"Каменный город", г.Пермь по 

программе «Методика и 

практика образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в 

ДОО» ноябрь 2020г,  16ч 

Центр  онлайн – обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» по программе 

«Гугл – марафон: 

использование онлайн 

инструментов в организации 

образовательного процесса  и 

администрировании работы 

образовательной организации»    

(20ч), февраль, 2021 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1» 

«Формирование финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста»(72ч), 

нет 18лет мес 1

  

2года 2мес Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ЗПР. 

 

 



ФИО педагога Занимаема

я 

должность 

(должност

и)  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (Уровни 

профессионального 

образования, с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной и 

квалификации  

Учен

ая 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е 

(при 

нали

чии)  

Сведения о повышении 

квалификации 

      (за последние 3  года) 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке  

(при наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Сведения  о 

продолжите

льности 

опыта(лет) 

работы в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов , 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

апрель 2021г  

3.Замятина 

Елена 

Владимировна 

Воспитате

ль  

- Освоение 

безопасного 

поведения 

- Познание 

предметного и 

социального мира 

- Исследование 

объектов живой и 

неживой природы 

 - Математическое 

и сенсорное 

развитие 

- Развитие речи 

- Рисование 

 - Лепка 

- Аппликация 

- 

Конструирование 

Финансовая 

грамотность для 

дошкольников 

Высшее 

Специальность 

Юриспруденция 

Учитель права  

 

нет ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»     по 

программе «Внутренний 

мониторинг качества 

образования в ДОО», 24 ч., 

декабрь 2019г 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1» 

«Формирование финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста»(72ч), 

апрель 2021г 

ГБОУ СПО СО 

«Ирбитский 

гуманитарный  

колледж» по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

06.2015г 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

программе 

«Дефектология» 

02.2017г 

26 лет 8мес 

  

21 год 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ЗПР. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ТНР. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с  

РАС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Семеновых 

Елена 

Воспитате

ль  

-Чтение 

художественной 

Высшее 

Бакалавр по 

нет ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»     по 

нет 29 лет   13 лет 7 мес Основная 

общеобразовательная 



ФИО педагога Занимаема

я 

должность 

(должност

и)  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (Уровни 

профессионального 

образования, с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной и 

квалификации  

Учен

ая 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е 

(при 

нали

чии)  

Сведения о повышении 

квалификации 

      (за последние 3  года) 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке  

(при наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Сведения  о 

продолжите

льности 

опыта(лет) 

работы в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов , 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

Петровна  литературы 

-  Математическое 

и сенсорное 

развитие 

- Развитие речи 

- Рисование 

- Лепка 

- Конструирование 

 

направлению 

«Педагогика» по 

профилю 

«Детская 

практическая 

психология» 

программе «Внутренний 

мониторинг качества 

образования в ДОО», 24 ч., 

декабрь 2019г 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1» 

«Формирование финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста»(72ч), 

апрель 2021г 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» (72ч), июль 2021г 

НОЧУ ВО «международный 

институт информатики, 

управления, экономики и права 

в г. Москве» по программе 

«Диагностика и коррекция 

нарушений поведения у детей с 

нормативным и 

отклоняющимся развитием» 

(72ч), май 2021г 

программа 

дошкольного 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ЗПР. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

УО. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с  

РАС. 

 

 

 

 

 

5.Ермохина 

Марина 

Николаевна 

Воспитате

ль  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

-  Математическое 

и сенсорное 

развитие 

- Развитие речи 

Среднее 

профессиональное  

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»; 

 

нет Образовательный центр 

"Каменный город", г.Пермь по 

программе «Особенности 

организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в 

дошкольных образовательных 

организациях в соответствие с 

нет 33г 5мес   

  

23г 8мес 

  

 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

 



ФИО педагога Занимаема

я 

должность 

(должност

и)  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (Уровни 

профессионального 

образования, с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной и 

квалификации  

Учен

ая 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е 

(при 

нали

чии)  

Сведения о повышении 

квалификации 

      (за последние 3  года) 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке  

(при наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Сведения  о 

продолжите

льности 

опыта(лет) 

работы в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов , 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

- Рисование 

- Лепка 

- Конструирование 

 

ФГОС ДО», ноябрь 2020г , 72 ч 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1» 

«Формирование финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста»(72ч), 

апрель 2021г 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ЗПР. 

 

 

6.Пономарева 

Ольга 

Викторовна 

Педагог- 

психолог  

 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

детей, в том числе 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Высшее 

«Педагогика и 

психология»,  

педагог - психолог 

 

нет ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»     по 

программе «Внутренний 

мониторинг качества 

образования в ДОО», 24 ч.,  

июнь 2019 

 ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»     по 

программе « Сопровождение 

процесса аттестации 

педагогических работников в 

условиях введения 

профессиональных стандартов» 

16 ч.,  ноябрь 2019 

ООО «Развивающие игры 

Воскобовича»  по программе 

«Игровая технология 

интеллектуально- творческого 

развития детей «Сказочные 

лабиринты игры 

В.В.Воскобовича» в условиях 

реализации ФГОС», (72 часа), 

июнь 2020 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»     по 

нет 

 

25г 7мес  9лет 10мес  Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ЗПР. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ТНР. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

УО. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

РАС. 



ФИО педагога Занимаема

я 

должность 

(должност

и)  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (Уровни 

профессионального 

образования, с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной и 

квалификации  

Учен

ая 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е 

(при 

нали

чии)  

Сведения о повышении 

квалификации 

      (за последние 3  года) 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке  

(при наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Сведения  о 

продолжите

льности 

опыта(лет) 

работы в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов , 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

программе «Реализация 

культурной практики игры и 

общения в деятельности 

воспитателя», ноябрь 2020, 24ч 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1» 

«Формирование финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста»(72ч), 

апрель 2021г 

 

 

 

7.Кривых 

Эльвира 

Сергеевна 

Учитель - 

логопед  

 

Логопедические 

занятия с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Высшее, по 

специальности 

«Логопедия» 

Учитель –логопед; 

нет ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»     по 

программе «Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута как 

средства  социализации ребенка 

в условии инклюзивного 

образования»,  24 ч, июнь 2019 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»     по 

программе «Психолого – 

педагогическое сопровождение 

детей раннего возраста»,24ч, 

декабрь 2020г 

Учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Институт  

повышения  квалификации и 

профессиональной 

переподготовки по программе 

«Тьютор в системе 

инклюзивного образования в 

Учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

"Институт  

повышения  

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

по программе 

«Организация и 

методическое 

сопровождение 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО с 

присвоением 

квалификации 

«Старший 

воспитатель», 560 

16лет 7мес

  

12лет 2 мес  Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ЗПР. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ТНР. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

УО. 

Адаптированная 

основная 



ФИО педагога Занимаема

я 

должность 

(должност

и)  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (Уровни 

профессионального 

образования, с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной и 

квалификации  

Учен

ая 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е 

(при 

нали

чии)  

Сведения о повышении 

квалификации 

      (за последние 3  года) 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке  

(при наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Сведения  о 

продолжите

льности 

опыта(лет) 

работы в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов , 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО»,150ч, ноябрь 2020г 

Учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Институт  

повышения  квалификации и 

профессиональной 

переподготовки по программе 

«Проектирование и проведение 

современного урока с учетом 

практического опыта и 

рекомендаций по 

инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

олигофренопедагогике»,150 ч, 

декабрь 2020г 

Центр онлайн –обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: Инновации 

в образовании», по рограмме 

«Использован6ие развивающих 

игр в  работе с детьми в рамках 

ФГОС» (20ч), март 2022г  

ч, декабрь 2020г 

 

общеобразовательная 

программа для детей с 

РАС. 

 

 

8.Низамова 

Кристина 

Юрьевна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль  

  

 

Музыкальное 

развитие  

Высшее  

Бакалавр 

«Социально – 

экономическое 

образование 

нет 

 
ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»     по 

программе «Организация 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной   

организации, обучение с 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

программе 

«Педагогическое 

образование. 

21 год  13л 7мес  Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 



ФИО педагога Занимаема

я 

должность 

(должност

и)  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (Уровни 

профессионального 

образования, с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной и 

квалификации  

Учен

ая 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е 

(при 

нали

чии)  

Сведения о повышении 

квалификации 

      (за последние 3  года) 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке  

(при наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Сведения  о 

продолжите

льности 

опыта(лет) 

работы в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов , 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий ,  

72 ч, октябрь 2019 

ООО «Развивающие игры 

Воскобовича»  по программе 

«Игровая технология 

интеллектуально- творческого 

развития детей «Сказочные 

лабиринты игры 

В.В.Воскобовича» в условиях 

реализации ФГОС», (72 часа), 

июнь 2020 

Государственное автономное  

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Ирбитский гуманитарный 

колледж» по программе « 

Экспертная деятельность в 

процессе аттестации 

педагогических работников  

организаций, осуществляющих 

образовательную 

деятельность», 16ч, ноябрь 

2020г 

Музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

июнь 2017г 

программа для детей с 

ЗПР. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ТНР. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

УО. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

РАС. 

 

 

9.Бояркина  

Ирина 

Ивановна 

 

 

 

Воспитат

ель  

 
 

Чтение 

художественной 

литературы 

-  Математическое 

и сенсорное 

развитие 

- Развитие речи 

Среднее – 

профессиональное 
 Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

нет Образовательный центр 

"Каменный город", г. Пермь по 

программе «Особенности 

организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в 

дошкольных образовательных 

организациях в соответствие с 

нет 40лет 8мес 

  

10лет   Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Адаптированная 

основная 



ФИО педагога Занимаема

я 

должность 

(должност

и)  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (Уровни 

профессионального 

образования, с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной и 

квалификации  

Учен

ая 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е 

(при 

нали

чии)  

Сведения о повышении 

квалификации 

      (за последние 3  года) 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке  

(при наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Сведения  о 

продолжите

льности 

опыта(лет) 

работы в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов , 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

 - Рисование 

- Лепка 

- Конструирование 

 

ФГОС ДО»,72ч, ноябрь 2020г 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1» 

«Формирование финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста»(72ч), 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ЗПР. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

РАС. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

УО. 

 

10.Карманова 

Людмила 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитател

ь  

 

- Познание 

предметного и 

социального мир - 

Освоение 

безопасного 

поведения 

- Исследование 

объектов живой и 

неживой природы 

 - Математическое 

и сенсорное 

развитие 

- Развитие речи  

-  Подготовка к 

обучению грамоте 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Рисование 

Высшее, по 

направлению 

«Педагогика и 

психология» 

(дошкольная), 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

нет Образовательный центр 

"Каменный город", г.Пермь по 

программе «Методика и 

практика образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в 

ДОО» ноябрь 2020г, 16ч. 

нет 43г5мес  43г5мес Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ЗПР. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

РАС. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 



ФИО педагога Занимаема

я 

должность 

(должност

и)  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (Уровни 

профессионального 

образования, с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной и 

квалификации  

Учен

ая 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е 

(при 

нали

чии)  

Сведения о повышении 

квалификации 

      (за последние 3  года) 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке  

(при наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Сведения  о 

продолжите

льности 

опыта(лет) 

работы в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов , 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

  - Лепка 

- Аппликация 

- Конструирование 

 -Финансовая 

грамотность для 

дошкольников 

ТНР. 

 

11.Руднева 

Марина 

Викторовна 

воспитател

ь  

- Освоение 

безопасного 

поведения 

- Познание 

предметного и 

социального мира 

- Исследование 

объектов живой и 

неживой природы 

 - Математическое 

и сенсорное 

развитие 

- Развитие речи 

- Рисование 

 - Лепка 

- Аппликация 

- 

Конструирование 

Финансовая 

грамотность для 

дошкольников 

Среднее – 

профессиональное  

Организация  

фермерского 

хозяйства 

нет Образовательный центр 

"Каменный город", г.Пермь по 

программе «Особенности 

организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в 

дошкольных образовательных 

организациях в соответствие с 

ФГОС ДО», ноябрь 2020г , 72 

ч.72 ч, ноябрь 2020г 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1» 

«Формирование финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста»(72ч), 

апрель 2021г 

АНО ДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы  Каменный 

город» по 

программе 

«Содержание и 

методика 

современного 

дошкольного 

образования  в 

деятельности  

воспитателя», май 

2020, (280ч) 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

14лет 10 

мес  

1 год 8 мес Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ЗПР. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

РАС. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ТНР. 

 



ФИО педагога Занимаема

я 

должность 

(должност

и)  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (Уровни 

профессионального 

образования, с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной и 

квалификации  

Учен

ая 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е 

(при 

нали

чии)  

Сведения о повышении 

квалификации 

      (за последние 3  года) 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке  

(при наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Сведения  о 

продолжите

льности 

опыта(лет) 

работы в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов , 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

12. Кузнецова  

Юлия 

Валерьевна 

Учитель – 

дефектолог  

 

Коррекционные 

занятия с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Высшее, 

 Бакалавр по 

направлению 

 «Экономика» 

нет АНО ДПО «Специальное 

образование. Психолого – 

педагогическое сопровождение  

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

июнь 2020, (250ч) 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1» 

«Формирование финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста»(72ч), 

апрель 2021г 

АНО ДПО  

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город» по 

программе 

«Специальное 

образование. 

Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», июнь 

2020г 

12 лет 4 

мес 

1 год 8 мес Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ЗПР. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

РАС. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ТНР. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

УО. 

 

13. Гордеева 

Валерия 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Физическое 

развитие 

Среднее- 

профессиональное  

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

нет нет нет 1 год 5 мес 1год 5  мес Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ЗПР. 

Адаптированная 

основная 



ФИО педагога Занимаема

я 

должность 

(должност

и)  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (Уровни 

профессионального 

образования, с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной и 

квалификации  

Учен

ая 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е 

(при 

нали

чии)  

Сведения о повышении 

квалификации 

      (за последние 3  года) 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке  

(при наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Сведения  о 

продолжите

льности 

опыта(лет) 

работы в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов , 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

общеобразовательная 

программа для детей с 

РАС. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

ТНР. 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

УО. 

 

 

 


