
№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Уровень 

образования 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Специальность Курсы повышения квалификации Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

1 Алькова 

Снежана 

Михайловна 

воспитатель 

группы 

комбинирова

нной 

направленнос

ти 

Среднее 

профессиональное 

первая воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

«Организация  инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях»,  72 

часа, 2019 г. 

14 лет 7 лет 

2 Акшонова 

Елена 

Степановна 

воспитатель 

группы 

комбинирова

нной 

направленнос

ти 

Среднее 

профессиональное 

высшая воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

«Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях  инклюзивного 

образования», 72 часа, 2017 г., 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

нарушением зрения в условиях 

реализации ФГОС ДО», 108 часов, 

2021, 

«Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста, 72 часа, 2021, 

«Первая помощь», 40 часов, 2021  

33 года 33 года 

3 Бочарова 

Оксана 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

первая олигофренопед

агогика 

(логопедия) 

«Особенности  организации 

предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей», 

2019 

«Организация и содержание 

логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста  в условиях 

реализации ФГОС»,  72 часа, 2022 г. 

18 лет 6 лет 

4 Гравдан Елена 

Всеволодовна 

воспитатель 

группы 

Среднее 

профессиональное 

соответст

вие 

воспитание в 

дошкольных 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: педагог-дефектолог», 

22 года 10 лет 



общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

занимаем

ой 

должност

и 

учреждениях 2019 г. 

«Организация инклюзивного 

образования», 72 часа, 2021 

5 Грачева Елена 

Васильевна 

воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти для детей с 

ТНР 

Среднее 

профессиональное  

первая учитель 

начальных 

классов 

 

Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОО`, 72 

часа, 2021 г. 

33 года 33 года 

6 Грибова 

Людмила 

Вячеславовна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

высшая воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

«Особенности организации 

предоставления услуг психолого-

педагогической, методической 

помощи родителям», 72 часа, 2021 г. 

«Разработка АОП обеспечивающих 

логопедического сопровождения 

детей с ОВЗ», 88 часов, 2022 г. 

22 года 2 года 

7 Демко Оксана 

Васильевна 

воспитатель 

группы 

комбинирова

нной 

направленнос

ти 

Высшее 

профессиональное 

первая воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

нарушением зрения в условиях 

ФГОС», 108  часов, 2021 г. 

«Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста», 72 часа, 2021 

25 лет 25 лет 

8 Дронова Ольга 

Анатольевна 

воспитатель 

группы 

комбинирова

нной 

направленнос

ти 

Высшее 

профессиональное, 

переподготовка 

первая дошкольная 

педагогика и 

психология 

«Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

образовательных организациях», 72 

часа, 2021 

19 лет 11 лет 

9 Инденок Ольга 

Александровна 

воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

Среднее 

профессиональное 

первая дошкольное 

образование 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС ДО»,  72 

часа, 2019 г. 

8 лет 8 лет 



ти для детей с 

ТНР 

10 Кириенко 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель 

группы 

комбинирова

нной 

направленнос

ти 

Среднее 

профессиональное 

первая дошкольное 

образование 

«Организация  инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях»,  

2021 г. 

«Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста», 72 часа, 2021 

г., 

«Первая помощь», 40 часов, 2021 г. 

7 лет 7 лет 

11 Ковалева 

Ольга 

Александровна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

высшая физическая 

культура 

«Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОО», 72 

часа, 2021 г., 

«Первая помощь», 40 часов, 2021 г. 

29 лет 25 лет 

12 Комар Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти для детей с 

ТНР 

Среднее 

профессиональное 

высшая учитель 

начальных 

классов   

«Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста», 72 часа, 2021 

г. 

«Первая помощь», 40 часов, 2021 г. 

20 лет 20 лет 

13 Кочеткова 

Кристина 

Тамирлановна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

первая логопедия «Специалист по организации, 

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи и 

реализующий информационно-

просветительскую поддержку 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями», 72 часа, 2021 г. 

13 лет 13 лет 

14 Кудлич Нина 

Ивановна 

воспитатель 

группы 

комбинирова

нной 

Высшее 

профессиональное 

соответст

вие 

занимаем

ой 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

«Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях  инклюзивного 

образования», 72 часа, 2021 г. 

49 лет 29 лет 



направленнос

ти 

должност

и 

15 Левочкина 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель 

группы 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

Среднее 

профессиональное,  

переподготовка 

без 

категори

и 

дошкольное 

образование 

Профессиональная переподготовка, 

2021 

7 лет 7 месяцев 

16 Матвеева 

Лидия 

Леонидовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

переподготовка 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

дошкольное 

образование 

«Организация  инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях»,  

2019 г. 

10 лет 4 года 

17 Маслова Ирина 

Александровна 

воспитатель 

группы 

комбинирова

нной 

направленнос

ти 

Среднее 

профессиональное, 

переподготовка 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Организация инклюзивного 

образования», 72 часа, 2021 г. 

«Развитие познавательного интереса 

и творческой активности 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 2021 

5 лет 1 год 

18 Одинаева 

Галина 

Анваровна 

воспитатель 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти для детей с 

ТНР 

Высшее 

профессиональное, 

переподготовка 

первая дошкольное 

образование 

«Организация  инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях»,  

2019 г. 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

нарушениями зрения в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2021 

37 лет 12 лет 

19 Палилеева 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель 

группы 

комбинирова

нной 

направленнос

ти 

Среднее 

профессиональное 

первая воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Организация инклюзивного 

образования» , 72 часа, 2020 г. 

14 лет 14 лет 

20 Павлюк музыкальный Среднее без музыкальный «Организация инклюзивного 22 года 9 месяцев 



Маргарита 

Геннадьевна 

руководитель профессиональное, 

переподготовка 

категори

и 

руководитель  образования», 72 часа, 2019 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2019 

В 2022 году проходит 

профессиональную переподготовку. 

21 Пискарева 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель 

группы 

комбинирова

нной 

направленнос

ти 

Среднее 

профессиональное 

первая дошкольное 

образование 

«Инклюзивное и интегративное 

образование обучающихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС ДО», 72 часа, 2021 г. 

21 год 14 лет 

22 Пыжикова 

Олеся 

Григорьевна 

учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

без 

категори

и 

логопедия «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОО`, 72 

часа, 2021 г. 

«Организация и содержание 

логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста  в условиях 

реализации ФГОС»,  104 часа, 2022 г. 

21 год 2 месяца 

23 Распопова 

Марина 

Геннадьевна 

воспитатель 

группы 

комбинирова

нной 

направленнос

ти 

Среднее 

профессиональное 

первая дошкольное 

воспитание 

«Организация  инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях»,  

2019 г. 

29 лет 29 лет 

24 Струихина 

Елена 

Владимировна 

воспитатель 

группы 

комбинирова

нной 

направленнос

ти 

Высшее 

профессиональное 

высшая преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Организация  инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях»,  

2020 г. 

27 лет 27 лет 

25 Соломаха 

Светлана 

Геннадьевна 

(внешний 

совместитель) 

воспитатель Высшее 

профессиональное, 

переподготовка 

без 

категори

и 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 18 лет 6 лет 

26 Матвиенко учитель- Высшее без специальное  17 лет 2 года 



Дарья 

Александровна 

(внешний 

совместитель) 

дефектолог профессиональное, 

переподготовка 

категори

и 

(дефектологиче

ское) 

образование 

27 Павлюкевич 

Алена 

Валерьевна  

(внешний 

совместитель) 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональное 

без 

категори

и 

музыкальное 

образование 

 21 год 12 лет 
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