
Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА) № 440.12.56/2021 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной 

Квалификация 

 

Ученая  

степень  

(при  

наличии) 

Ученое  

звание 

(при  

наличии) 

Повышение 

квалификации  

  

Профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж  

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ-

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Гаврилова 
Ирина  

Петровна  

воспитатель  Высшее 

профессиональное 

Педагогика и 

методика начального 

образования  

 

   
Дошкольное 

образование  

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- - Курсы повышения 
квалификации:  

«Финансовая грамота для 

дошкольников», 2021г.  

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

программа 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2018г. 

26 10 - - 

Иконникова  

Елена   

Юрьевна  

воспитатель  Высшее 

профессиональное 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)  

 

 

 

Дошкольное 
образование  

   

Педагог 

профессионально

го обучения 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- - Курсы повышения 

квалификации 
«Организация 

развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2021г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

 программа 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2018г. 

10 10 - - 

Шаврина 

Наталья 

Александровна 

учитель-

логопед  

Высшее 

профессиональное 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования  

 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

 

Логопед 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

 «Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2021г.  

Профессиональная 

переподготовка:  

программа 

«Логопедия», 

2017г. 

20 4 - - 

Мочалова 

Наталья 

Александровна 

музыкальный 

руководитель  

Среднее 

профессиональное 

 

 

Высшее 

профессиональное 

Музыкальное 

воспитание  

 

 

Специальная 

психология  

Учитель музыки 

и музыкальный 

руководитель 

 
Специальный 

психолог 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО», 2020г. 

- 26 13 - - 



Сатанова  

Нурслу  

Абдыкалыковна 

инструктор по 

физической 

культуре  

Высшее 

профессиональное 

 

Социальная 

педагогика  
 

 

Дошкольное 

образование  

 

Социальный 

педагог 
 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- - Курсы повышения 

квалификации: 
 «Цифровая 

трансформация 

образования. 

Современные 

инструменты 

дистанционного 

образования. 
Использование новейших 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 2020г.  

Профессиональная 

переподготовка:  

программа 

«Дошкольное 

образование. 

Инструктор по 

физической 

культуре», 2019г. 

20 3 - - 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА) № 308.12.56/2020 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной 

Квалификация 

 

Ученая  

степень  

(при  

наличии) 

Ученое  

звание 

(при  

наличии) 

Повышение 

квалификации  

  

Профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж  

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ-

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Кучаева  

Гульфия 

Хусаиновна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

Педагогика и 
психология  

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

Педагог-психолог 
 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- - Курсы повышения 
квалификации:  

«Профессиональные 

компетенции воспитателя 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

программа 

«Дошкольное 

образование», 

2017г. 

12 10 - - 

Шукалакова  

Радина  

Маликовна  

воспитатель  Высшее 

профессиональное 

Русский язык и  

литература  

 

 

Дошкольное 

образование  

Учитель русского 
языка и литературы 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

  
 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

 «Цифровая трансформация 

образования. Современные 
инструменты 

дистанционного 
образования. 

Использование новейших 
информационных 

технологий в 
образовательном 

процессе», 2020г. 

Профессиональная 

переподготовка:  

программа 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2017г. 

16 7 -  

Шаврина 

Наталья 

Александровна 

учитель-

логопед  

Высшее 

профессиональное 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования  

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

 «Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 

Профессиональная 

переподготовка:  

программа 

«Логопедия», 

20 4 - - 



 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

 

Логопед 

требованиями ФГОС», 

2021г.  

2017г. 

Мочалова 

Наталья 

Александровна 

музыкальный 

руководитель  

Среднее 

профессиональное 

 

 

Высшее 

профессиональное 

Музыкальное 

воспитание  

 

 

Специальная 

психология  

Учитель музыки 

и музыкальный 

руководитель 

 
Специальный 

психолог 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО», 2020г. 

- 26 13 - - 

Сатанова  

Нурслу  

Абдыкалыковна 

инструктор по 

физической 

культуре  

Высшее 

профессиональное 

 

Социальная 

педагогика  

 
 

Дошкольное 

образование  

 

Социальный 

педагог 

 
 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

 «Цифровая 
трансформация 

образования. 

Современные 

инструменты 

дистанционного 

образования. 

Использование новейших 
информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 2020г.  

Профессиональная 

переподготовка:  

программа 

«Дошкольное 

образование. 

Инструктор по 

физической 

культуре», 2019г. 

20 3 - - 

 
Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА) № 259.21.56/2022 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной 

Квалификация 

 

Ученая  

степень  

(при  

наличии) 

Ученое  

звание 

(при  

наличии) 

Повышение 

квалификации  

  

Профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж  

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ-

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Дорошина  

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Психология  Бакалавр - - Курсы повышения 

квалификации: 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

2021г. 

- 18 8 - - 



Краснова 

Эвелина 

Валерьевна 

воспитатель 
Среднее 

профессиональное 

Специальное 
дошкольное образование  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 
развитии и с 

сохранным 

развитием 

- - 

Курсы повышения 

квалификации 
«Формирование личных и 

профессиональных 

компетенций педагогов ДОО 

в области финансовой 

грамотности», 2021г. 

- 1 1 - - 

Кирьянова  

Светлана 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Логопедия. 

Социальный педагог  

Учитель-логопед - - Курсы повышения 

квалификации:  

 «Коррекционно-

развивающие технологии 

формирования 
коммуникативной 

культуры детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020г. 

- 26 26 - - 

Нестерова 

Тансылу 

Насыховна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Психология  Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Арт-терапия в работе 

психолога: теория и 

практика», 2020г. 

- 4 4 - - 

Бондарева 

Наталья  

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Музыкальное 

образование  

 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

- - Курсы повышения 

квалификации 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО», 2021г. 

- 23 23 - - 

Степанова 

Юлия 

Владимировна 

инструктор по  

физической 

культуре  

Среднее 

профессиональное 

 

Дошкольное 

образование  

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 
Инструктор по 

физической 

культуре 

- - Курсы повышения 

квалификации:  

 «Спортивная тренировка 

детей дошкольного и 
школьного возраста», 

2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

программа 

«Физическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях введения 

ФГОС», 2014г. 

21 9 - - 

 

 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА) № 1019.12.56/2021 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной 

Квалификация 

 

Ученая  

степень  

(при  

наличии) 

Ученое  

звание 

(при  

наличии) 

Повышение 

квалификации  

  

Профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж  

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ-

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 



учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Гамова 

 Ольга  

Николаевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования  

 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

- - Курсы повышения  

квалификации:  

«Инклюзивное воспитание 

 в дошкольной 

образовательной 
организации в соответствии с 

ФГОС», 2020г. 

- 22 22 - - 

Ястребова 

Ольга 

Александровна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Русский язык и  

литература   

Учитель русского 

языка и литературы 
- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Формирование личных и 

профессиональных 

компетенций воспитателей  

в области финансовой 

грамотности», 2021г. 

 15 14 -  

Кирьянова  

Светлана 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Логопедия. 

Социальный педагог  

Учитель-логопед - - Курсы повышения 

квалификации:  

 «Коррекционно-
развивающие технологии 

формирования 

коммуникативной 

культуры детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020г. 

- 26 26 - - 

Нестерова 

Тансылу 

Насыховна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Психология  Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Арт-терапия в работе 

психолога: теория и 

практика», 2020г. 

- 4 4 - - 

Чекотило 

Лидия 

Павловна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Музыкальное 

 воспитание  

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО», 2020г. 

- 22 12 - - 

Степанова 

Юлия 

Владимировна 

инструктор по  

физической 

культуре  

Среднее 

профессиональное 

 

Дошкольное 

образование  

 
 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- - Курсы повышения 

квалификации:  

 «Спортивная тренировка 
детей дошкольного и 

школьного возраста», 

2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

программа 

«Физическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях введения 

ФГОС», 2014г. 

21 9 - - 

 

 
 

 

 

 



 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА) № 827.12.56/2022  

работа родителя (законного представителя) в домашних условиях 

 

 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА) № 750.12.56/2021(2) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной 

Квалификация 

 

Ученая  

степень  

(при  

наличии) 

Ученое  

звание 

(при  

наличии) 

Повышение 

квалификации  

  

Профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж  

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ-

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Агишева 

Мавлюда 

Рашитовна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Психология  

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- - Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование личных и 

профессиональных 

компетенций педагогов ДОО  

в области финансовой 

грамотности», 2022г. 

- 3 3 - - 

Гнусина 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Специальная психология 

с дополнительной 

специальностью 

Олигофренопедагогика   

 

Специальный 

психолог 

- - Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование личных и 

профессиональных 

компетенций воспитателей в 

области финансовой 

грамотности», 2021г. 

- 19 17 - - 

Кирьянова  

Светлана 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Логопедия. 

Социальный педагог  

Учитель-логопед - - Курсы повышения 

квалификации:  
 «Коррекционно-

развивающие технологии 

формирования 

коммуникативной 

культуры детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 
ФГОС ДО», 2020г. 

- 26 26 - - 



Нестерова 

Тансылу 

Насыховна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Психология  Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Арт-терапия в работе 

психолога: теория и 

практика», 2020г. 

- 4 4 - - 

Бондарева 

Наталья  

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Музыкальное 

образование  

 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

- - Курсы повышения 

квалификации 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО», 2021г. 

- 23 23 - - 

Степанова 

Юлия 

Владимировна 

инструктор по  

физической 

культуре  

Среднее 

профессиональное 

 

Дошкольное 

образование  

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 
Инструктор по 

физической 

культуре 

- - Курсы повышения 

квалификации:  
 «Спортивная тренировка 

детей дошкольного и 

школьного возраста», 
2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

программа 

«Физическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях введения 

ФГОС», 2014г. 

21 9 - - 

 

 

 
Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА) № 629.12.56/2022 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной 

Квалификация 

 

Ученая  

степень  

(при  

наличии) 

Ученое  

звание 

(при  

наличии) 

Повышение 

квалификации  

  

Профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж  

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ-

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Попова 

Арина  

Александровна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов 
- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Формирование личных и 

профессиональных 

компетенций педагогов ДОО 

в области финансовой 

грамотности», 2021г. 

- до 1 года до 1 года - - 



Тудовши 

Валентина 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

Дошкольное 

образование  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Теория и методика 
художественно-

эстетического образования 

детей в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2020г. 

- 10 5 - - 

Кирьянова  

Светлана 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

Высшее 
профессиональное 

Логопедия. 
Социальный педагог  

Учитель-логопед - - Курсы повышения 
квалификации:  

 «Коррекционно-

развивающие технологии 

формирования 

коммуникативной 

культуры детей 
дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020г. 

- 26 26 - - 

Нестерова 

Тансылу 

Насыховна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Психология  Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Арт-терапия в работе 

психолога: теория и 

практика», 2020г. 

- 4 4 - - 

Чекотило 

Лидия 

Павловна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Музыкальное 

 воспитание  

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО», 2020г. 

- 22 12 - - 

Степанова 

Юлия 

Владимировна 

инструктор по  

физической 

культуре  

Среднее 

профессиональное 

 

Дошкольное 

образование  

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Инструктор по 

физической 
культуре 

- - Курсы повышения 

квалификации:  
 «Спортивная тренировка 

детей дошкольного и 

школьного возраста», 

2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

программа 

«Физическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях введения 

ФГОС», 2014г. 

21 9 - - 

 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА) № 629.12.56/2021(2) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной 

Квалификация 

 

Ученая  

степень  

(при  

наличии) 

Ученое  

звание 

(при  

наличии) 

Повышение 

квалификации  

  

Профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж  

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ-

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 



предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Попова 

Арина  

Александровна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов 
- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Формирование личных и 

профессиональных 

компетенций педагогов ДОО 

в области финансовой 

грамотности», 2021г. 

- до 1 года до 1 года - - 

Тудовши 

Валентина 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

Дошкольное 

образование  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Теория и методика 

художественно-

эстетического образования 
детей в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2020г. 

- 10 5 - - 

Кирьянова  

Светлана 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Логопедия. 

Социальный педагог  

Учитель-логопед - - Курсы повышения 

квалификации:  

 «Коррекционно-
развивающие технологии 

формирования 

коммуникативной 

культуры детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020г. 

- 26 26 - - 

Нестерова 

Тансылу 

Насыховна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Психология  Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Арт-терапия в работе 

психолога: теория и 

практика», 2020г. 

- 4 4 - - 

Чекотило 

Лидия 

Павловна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Музыкальное 

 воспитание  

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО», 2020г. 

- 22 12 - - 

Степанова 

Юлия 

Владимировна 

инструктор по  

физической 

культуре  

Среднее 

профессиональное 

 

Дошкольное 

образование  

 
 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- - Курсы повышения 

квалификации:  

 «Спортивная тренировка 
детей дошкольного и 

школьного возраста», 

2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

программа 

«Физическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях введения 

ФГОС», 2014г. 

21 9 - - 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА) № 1135.12.56/2020 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной 

Квалификация 

 

Ученая  

степень  

(при  

наличии) 

Ученое  

звание 

(при  

наличии) 

Повышение 

квалификации  

  

Профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж  

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ-

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Попова 

Арина  

Александровна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов 
- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Формирование личных и 

профессиональных 

компетенций педагогов ДОО 

в области финансовой 

грамотности», 2021г. 

- до 1 года до 1 года - - 

Тудовши 

Валентина 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

Дошкольное 

образование  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Теория и методика 

художественно-

эстетического образования 
детей в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2020г. 

- 10 5 - - 

Кирьянова  

Светлана 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Логопедия. 

Социальный педагог  

Учитель-логопед - - Курсы повышения 

квалификации:  

 «Коррекционно-
развивающие технологии 

формирования 

коммуникативной 

культуры детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 
ФГОС ДО», 2020г. 

- 26 26 - - 

Нестерова 

Тансылу 

Насыховна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Психология  Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Арт-терапия в работе 

психолога: теория и 

практика», 2020г. 

- 4 4 - - 

Чекотило 

Лидия 

Павловна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Музыкальное 

 воспитание  

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО», 2020г. 

- 22 12 - - 



Степанова 

Юлия 

Владимировна 

инструктор по  

физической 

культуре  

Среднее 

профессиональное 

 

Дошкольное 

образование  
 

 

 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- - Курсы повышения 

квалификации:  
 «Спортивная тренировка 

детей дошкольного и 

школьного возраста», 

2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

программа 

«Физическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях введения 

ФГОС», 2014г. 

21 9 - - 

 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА) № 541.10.56/2022 (2) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной 

Квалификация 

 

Ученая  

степень  

(при  

наличии) 

Ученое  

звание 

(при  

наличии) 

Повышение 

квалификации  

  

Профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж  

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ-

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Алексеева  

Людмила  

Геннадьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Дошкольное  

воспитание  

 

Воспитатель 

детского сада 
- - Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование личных и 

профессиональных 

компетенций педагогов ДОО  

в области финансовой 

грамотности», 2022г. 

- 39 39 - - 

Сураева 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель 
Высшее 

профессиональное 

Психолого-

педагогическое 
образование 

Бакалавр - - 

Курсы повышения  

квалификации:  

«Профессиональные  

компетенции педагога-
психолога ДОУ в условиях 

реализации ФГОС», 2021г.. 

- 7 7 - - 

Кирьянова  

Светлана 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Логопедия. 

Социальный педагог  

Учитель-логопед - - Курсы повышения 

квалификации:  

 «Коррекционно-

развивающие технологии 

формирования 
коммуникативной 

культуры детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020г. 

- 26 26 - - 



Нестерова 

Тансылу 

Насыховна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Психология  Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Арт-терапия в работе 

психолога: теория и 

практика», 2020г. 

- 4 4 - - 

Бондарева 

Наталья  

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Музыкальное 

образование  

 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

- - Курсы повышения 

квалификации 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО», 2021г. 

- 23 23 - - 

Степанова 

Юлия 

Владимировна 

инструктор по  

физической 

культуре  

Среднее 

профессиональное 

 

Дошкольное 

образование  

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 
Инструктор по 

физической 

культуре 

- - Курсы повышения 

квалификации:  
 «Спортивная тренировка 

детей дошкольного и 

школьного возраста», 
2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

программа 

«Физическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях введения 

ФГОС», 2014г. 

21 9 - - 

 
Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА) № 542.10.56/2022 (2) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной 

Квалификация 

 

Ученая  

степень  

(при  

наличии) 

Ученое  

звание 

(при  

наличии) 

Повышение 

квалификации  

  

Профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж  

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта (лет) 

работы в 

профессиональ-

ной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Алексеева  

Людмила  

Геннадьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Дошкольное  

воспитание  

 

Воспитатель 

детского сада 

- - Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование личных и 

профессиональных 

компетенций педагогов ДОО  

в области финансовой 

грамотности», 2022г. 

- 39 39 - - 

Сураева 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель 
Высшее 

профессиональное 

Психолого-

педагогическое 

образование 
Бакалавр - - 

Курсы повышения  
квалификации:  

«Профессиональные  

компетенции педагога-

психолога ДОУ в условиях 

реализации ФГОС», 2021г.. 

- 7 7 - - 



Кирьянова  

Светлана 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

Логопедия. 

Социальный педагог  

Учитель-логопед - - Курсы повышения 

квалификации:  
 «Коррекционно-

развивающие технологии 

формирования 

коммуникативной 

культуры детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 
ФГОС ДО», 2020г. 

- 26 26 - - 

Нестерова 

Тансылу 

Насыховна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Психология  Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- - Курсы повышения 

квалификации: 

«Арт-терапия в работе 

психолога: теория и 

практика», 2020г. 

- 4 4 - - 

Бондарева 

Наталья  

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Музыкальное 

образование  

 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

- - Курсы повышения 

квалификации 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО», 2021г. 

- 23 23 - - 

Степанова 

Юлия 

Владимировна 

инструктор по  

физической 

культуре  

Среднее 

профессиональное 

 

Дошкольное 

образование  
 

 

 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- - Курсы повышения 

квалификации:  
 «Спортивная тренировка 

детей дошкольного и 

школьного возраста», 

2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

программа 

«Физическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях введения 

ФГОС», 2014г. 

21 9 - - 

 


