
ФИО 

 педагога 

Занимаемая 

должность 
Образование 

Ученая 

степень, 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Квалификация 

Данные о повышении  

квалификации  

и профессиональной подготов-

ке 

Общий 

стаж  

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

 

Арцибасова 

Людмила  

Михайловна 

Воспитатель  

коррекционной 

группы 

с/специальное нет Дошкольное воспита-

ние 

Воспитатель дет-

ского сада 

Февраль, Май 2017 г. МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми «Актуальные во-

просы обновления дошкольного об-

разования в условиях стандартиза-

ции дошкольной образовательной 

организации», 36 часов 

41 лет 40 лет 

Ахметова Свет-

лана  

Валерьевна 

Воспитатель с/специальное нет Дошкольное  

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста с дополни-

тельной подготов-

кой в области се-

мейного воспита-

ния 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации», 

18 часов 

20 лет 14 лет 

Белканова 

Наталья 

Викторовна 

 

Воспитатель 

коррекционной 

группы 

Высшее  нет Специальное до-

школьное образование 

 

 

 

Логопедия 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста с отклонени-

ями в развитии и с 

сохранным разви-

тием 

Учитель-логопед 

 7 лет 5 лет 

Березина Ната-

лья  

Александровна 

Воспитатель 

коррекционной 

группы 

Высшее нет Педагогика и психоло-

гия дошкольная 

Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии, 

Воспитатель, Ме-

тодист по до-

школьному воспи-

танию 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации», 

18 часов 

28 лет 27 лет 

Беспалова Ели-

завета Констан-

тиновна 

Воспитатель Высшее нет Специальное до-

школьное образование 

 

 

 

 

Специальное (дефек-

тологическое) образо-

вание 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста с отклонени-

ями в развитии и с 

сохранным разви-

тием 

 

Бакалавр 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

Сентябрь 2017 г. ФГБОУВО «Мос-

ковский педагогический государ-

ственный университет» «Ранняя по-

мощь и дошкольное образование в 

системе непрерывного образования 

детей с ОВЗ», 72 часа 

Апрель 2019, ПГГПУ «Актуальные 

проблемы создания системы ранней 

7 лет 5 лет 



помощи детям с ОВЗ. Преемствен-

ность раннего и дошкольного обра-

зования детей с ОВЗ: механизм реа-

лизации», 72 часа 

Бояршинова 

Ирина  

Андреевна 

Воспитатель  Высшее нет Специальное (дефек-

тологическое) образо-

вание 

Бакалавр  Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

3 года 3 года 

Васильева 

Людмила  

Геннадьевна 

Воспитатель с/спец. нет Дошкольное образова-

ние 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

Июнь 2019, РИНОФГБОУВО 

«ПГНИУ» «Интерактивный музей в 

ДОО – обновление содержания об-

разовательно-воспитательного про-

цесса в условиях реализации 

ФГОС», 40 часов 

24 года 17 лет 

Вилисова  

Оксана  

Игоревна 

Воспитатель 

коррекционной 

группы 

с/специальное нет Специальное до-

школьное  

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста с отклонени-

ями в развитии и с 

сохранным разви-

тием 

Январь 2018 г. ПГГПУ «Современ-

ные образовательные технологии в 

практике коррекционно-

развивающей работы» 32 ч. 

Май 2018 г. ПГГПУ «Конструирова-

ние и основы робототехники в усло-

виях реализации ФГОС дошкольно-

го образования» 

6 лет 2 года 

Волкова  

Юлия  

Алексеевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее  

 

нет Специальное (дефек-

тологическое) образо-

вание 

Психолого-

педагогическое  

Бакалавр 

 

 

 

Магистр  

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации», 

18 часов 

Июнь 2017 г. ПГГПУ «Диагностика 

и коррекция нарушений у детей ран-

него возраста», 72 часа 

Январь 2018 г. ПГГПУ «Современ-

ные образовательные технологии в 

практике коррекционно-

развивающей работы», 32 часа 

Апрель 2019, ПГГПУ «Актуальные 

проблемы создания системы ранней 

помощи детям с ОВЗ. Преемствен-

ность раннего и дошкольного обра-

зования детей с ОВЗ: механизм реа-

лизации», 72 часа  

4 года 3 года 



Июнь 2019, ПГГПУ «Проектирова-

ние адаптированной образователь-

ной программы как механизма реа-

лизации основной образовательной 

программы для детей с ОВЗ, посе-

щающих инклюзивные группы ДОО, 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 32 часа 

Глазунова  

Екатерина Вик-

торовна 

Воспитатель 

коррекционной 

группы 

с/специальное нет Дошкольное образова-

ние 

Воспитатель до-

школьных учре-

ждений 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

30 лет 28 лет 

Гудочкина Ана-

стасия Алек-

сандровна 

Педагог-

психолог 

Высшее нет Педагогика и психоло-

гия с дополнительной 

специальностью «Со-

циальная педагогика» 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

Декабрь 2017 г. МБУ «ЦППМСП» 

«Диагностика и коррекция наруше-

ний в развитии детей раннего воз-

раста» 72 ч. 

Февраль 2018 г. ПГГПУ «Современ-

ные образовательные технологии в 

практике коррекционно-

развивающей работы» 32 ч. 

Март 2018 г. АНО ДПО «Институт 

практической психологии» «Шестое 

чувство» Песочная терапия. Юнги-

анский подход 72 ч. 

Апрель 2019, ПГГПУ «Актуальные 

проблемы создания системы ранней 

помощи детям с ОВЗ. Преемствен-

ность раннего и дошкольного обра-

зования детей с ОВЗ: механизм реа-

лизации», 72 саса 

7 лет 5 лет 

Гуляева  

Светлана  

Николаевна 

Воспитатель Высшее нет Менеджер 

 

  

Воспитатель дошколь-

ной образовательной 

организации 

Менеджмент орга-

низации 

 

Дошкольная педа-

гогика и психоло-

гия 

Март 2016 г., ПГГПУ ПП: Дошколь-

ная педагогика и психология, 500 

часов 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

Январь 2018, ПГГПУ «Применение 

интерактивной доски SMART Board 

10 лет 6 лет 



и ПО SMART Notebook в практике 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ОВЗ», 16 часов 

Грушко  

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Высшее нет Специальное до-

школьное Образование 

 

 

 

 

Специальное (дефек-

тологическое) образо-

вание 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста с отклонени-

ями в развитии и с 

сохранным разви-

тием 

 

Бакалавр 

Март 2018 МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

Июль 2018 ПГГПУ «Проектирова-

ние индивидуального образователь-

ного маршрута как механизма реа-

лизации адаптированной образова-

тельной программы для детей ОВЗ, 

посещающих инклюзивные группы 

ДОО, в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования» 

24 часа 

8 лет 8 лет 

Дюняшева 

Светлана  

Рудольфовна 

Методист Высшее нет Дошкольная педагоги-

ка и психология, пси-

хология 

Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии, 

Методист по до-

школьному воспи-

танию, 

Педагог-психолог 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Разработка паспорта про-

граммы развития образовательного 

учреждения» 18 часов 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

Ноябрь 2017 г. Московский педаго-

гический государственный универ-

ситет» Ранняя помощь и дошкольное 

образование в системе непрерывного 

образования детей с ОВЗ 16 ч. 

Июнь 2018 г. НИУ «Высшая школа 

экономики» «Проект создания брен-

да дошкольного образовательного 

учреждения»  

40 часов  

30 лет 30 лет 

Жуковская 

Ольга  

Александровна 

Воспитатель  с/специальное нет Дошкольное воспита-

ние 

Воспитатель дет-

ского сада 

Май 2017 г. АНО «Карьера и обра-

зование» «Проектная деятельность 

дошкольника» 16 ч. 

Март 2019, ПГГПУ «Инновацион-

ные технологии взаимодействия ОО 

и семьи», 40 часов 

36 лет 32 года 

Колотова  

Ирина  

Леонидовна 

Учитель-

логопед 

Высшее нет Педагогика и психоло-

гия (Дошкольная) 

 

 

Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии методист по 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации», 

32 лет 20 лет 



 

Олигофренопедагогика 

дошкольному вос-

питанию 

 

Учитель- логопед 

и учитель-

олигофренопедагог 

18 часов 

Март 2017 г. ПГГПУ «Современные 

походы и технологии сопровожде-

ния детей с особыми образователь-

ными потребностями», 24 ч. 

Костарева  

Анна  

Борисовна 

Воспитатель Высшее нет Учитель начальных 

классов 

Педагогика и ме-

тодика начального 

образования 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

Май 2018 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Внедрение Муниципальной 

Модели конкурсной системы «12 

месяцев – 12 конкурсов» 18 ч. 

8 лет 8 лет 

Катаева 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее нет Специальная до-

школьная педагогика и 

психология 

 

Специальное (дефек-

тологическое) образо-

вание 

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного воз-

раста с отклонени-

ями в развитии 

 

Магистр 

Октябрь 2018 ОГАУ ДПО «Адапти-

рованные образовательные про-

граммы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализа-

ции» 72 часа 

Февраль 2017 МАОУ ДПО «ЦРСО» 

г. Перми Актуальные вопросы об-

новления дошкольного образования 

в условиях стандартизации до-

школьной образовательной органи-

зации»  

18 часов 

Апрель 2018 МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми модуль: «Внедрение социо-

игровой технологии в ДОУ, в усло-

виях реализации ФГОС дошкольно-

го образования» 18 часов 

Декабрь 2018 МАОУ ДПО «ЦРСО» 

г. Перми Управление качеством до-

школьного образования в условиях 

системных обновлений! 18 часов 

4 года 4 года 

Калинина  

Мария 

Викторовна 

Воспитатель с/специальное нет Специальная педаго-

гика в специальных 

(коррекционных) обра-

зовательных учрежде-

ниях 

Воспитатель детей 

школьного возрас-

та с отклонениями 

в развитии и с со-

хранным развити-

ем 

Сентябрь 2018 ПГГПУ «Адаптиро-

ванная основная образовательная 

программа дошкольного образова-

ния: проектирование и реализация в 

условиях дошкольной образователь-

ной организации» 72 часа 

15 лет 8 лет 

Латошка  

Елена  

Петровна 

Учитель-

логопед 

Высшее нет Дошкольная педагоги-

ка и психология 

 

Логопедия 

Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

26 года 26 года 



 

Учитель-логопед 

ной образовательной организации»  

18 часов 

Март 2017 г. ПГГПУ «Дифференци-

альная диагностика речевых нару-

шений и организация работы группы 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в соответствии с ФГОС ВО» 16 

ч. 

Левчик  

Ольга  

Николаевна 

Воспитатель с/специальное нет Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Дошкольное обра-

зование 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

Март 2019, ПГГПУ «Инновацион-

ные технологии взаимодействия ОО 

и семьи», 40 часов 

34 года 34 года 

Леготкина  

Татьяна  

Николаевна 

Воспитатель Высшее нет Дошкольная педагоги-

ка и психология 

 

Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

Январь 2019 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» 

г. Перми «Системный подход к под-

готовке к участию в конкурсах про-

фессионального мастерства» 18 ч. 

Май 2019, ПГГПУ «Реализация 

примерной основной образователь-

ной программы «Детство» в до-

школьных образовательных органи-

зациях», 72 ч  

25 лет 25 лет 

Лепихина Ната-

лья  

Леонидовна 

Учитель-

логопед 

Высшее нет  

Педагогика и психоло-

гия (Дошкольная) 

 

 

Логопедия с дополни-

тельной специально-

стью Олигофренопеда-

гогика 

Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии, 

Методист по до-

школьному воспи-

танию, 

Учитель-логопед и 

олигофренопедагог 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации», 

18 часов 

Март 2017 г. ПГГПУ «Дифференци-

альная диагностика речевых нару-

шений и организация работы группы 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в соответствии с ФГОС ВО», 16 

часов 

32 лет 30 лет 

Линкевич 

Екатерина 

Учитель-

логопед 

Высшее  нет Логопедия 

 

Учитель-логопед 

 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

15 лет 21 год 



Юрьевна  

Учитель-

дефектолог 

 

Специальное (дефек-

тологическое) образо-

вание 

 

Бакалавр 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

Декабрь 2017 г. МБУ «ЦППМСП» г 

Перми «Диагностика и коррекция 

нарушений в развитии детей раннего 

возраста» 72 ч. 

Январь 2018 г. ФГБОУВО «ПГГПУ» 

«Применение интерактивной доски 

SMART Board и ПО Smart Notebook 

в практике коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

ОВЗ» 16 ч. 

Лихачева  

Наталья  

Владимировна 

Воспитатель с/специальное нет Дошкольное образова-

ние 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

 6 лет Первый год 

Логинова Люд-

мила Алексан-

дровна 

Воспитатель 

Учитель-

логопед  

Высшее нет Дошкольное образова-

ние 

 

 

 

Специальность «Лого-

педия» 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

 

 

Учитель-логопед 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

Август 2018 ПГГПУ «Логопедиче-

ская работа с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 

72 часа 

19 лет 19 лет 

Малышева Ни-

на  

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Высшее нет Педагогика и психоло-

гия  

(дошкольная) 

 

 

 

 

 

Специальность «Лого-

педия» 

Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии, 

Методист по до-

школьному воспи-

танию 

 

 

Учитель-логопед 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

Март 2017 г. ПГГПУ «Дифференци-

альная диагностика речевых нару-

шений и организация работы группы 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в соответствии с ФГОС ВО» 16 

ч. 

 

31 лет 22 лет 

Мальцева Ната-

лья  

Сергеевна 

Воспитатель 

коррекционной 

группы  

с/специальное нет Дошкольное воспита-

ние  

Воспитатель в до-

школьном учре-

ждении 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

Сентябрь 2018 г. ПГГПУ «Норма-

25 лет 25 лет 



тивно-правовые основы деятельно-

сти тьютора, организация сопровож-

дения детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

в дошкольной образовательной ор-

ганизации» 

Михалева Ири-

на  

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

 

Высшее нет Специальное (дефек-

тологическое) образо-

вание 

Бакалавр Март 2017г. ПГГПУ «Дифференци-

рованная диагностика речевых 

нарушений и организация работы 

группы компенсирующей направ-

ленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с 

ФГОС ВО» 16 часов 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

3 года 3 года 

Мухачёва  

Эльвира  

Эдуардовна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее нет Музыкальное воспита-

ние,  

 

Логопедия 

Учитель музыки, 

Музыкальный вос-

питатель 

Учитель-логопед 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

29 лет 29 лет 

Осипова  

Светлана Алек-

сандровна 

Воспитатель 

коррекционной 

группы 

с/специальное нет Дошкольное 

 образование 

Воспитатель до-

школьных учре-

ждений 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

36 лет 36 лет 

Прилуцкая 

Светлана  

Николаевна 

Воспитатель Высшее нет Воспитание в до-

школьных учреждени-

ях 

 

Педагогика и методика 

дошкольного образо-

вания 

Воспитатель в до-

школьных учре-

ждениях 

 

Организатор-

методист по до-

школьному обра-

зованию  

Февраль 2017 г. МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г. Перми «Актуальные во-

просы обновления дошкольного об-

разования в условиях стандартиза-

ции дошкольной образовательной 

организации», 18 часов 

26 года 26 года 

Проскурякова 

Елена  

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее нет Народное художе-

ственное творчество 

Художественный 

руководитель ака-

демического хора,  

Преподаватель 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

18 лет 15 лет 

Рогожникова 

Ольга  

Александровна 

Инструктор по 

ФВ 

с/специальное нет Физическая культура Учитель физиче-

ской культуры с 

дополнительной 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

14 лет 14 лет 



подготовкой в об-

ласти в области 

спортивной трени-

ровки 

ной образовательной организации»  

18 часов 

Сидорова 

Надежда Алек-

сандровна 

Воспитатель  Высшее  нет Педагогическое обра-

зование 

Бакалавр  Март 2018 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

Июнь 2019, РИНОФГБОУВО 

«ПГНИУ» «Интерактивный музей в 

ДОО – обновление содержания об-

разовательно-воспитательного про-

цесса в условиях реализации 

ФГОС», 40 часов 

12 лет 8 лет 

Симонова  

Мария  

Ивановна 

Воспитатель  с/специальное нет Специальное до-

школьное  

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста с отклонени-

ями в развитии и с 

сохранным разви-

тием 

 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Личный кабинет дошколь-

ника» - система мониторинга инди-

видуального развития детей» 18 ча-

сов 

3 года 3 года 

Теплых  

Татьяна  

Анатольевна 

 

Воспитатель 

коррекционной 

группы 

Высшее  нет Педагогическое обра-

зование 

Бакалавр   8 лет Первый год 

Федорова Юлия  

Николаевна 

Воспитатель  Высшее нет Педагогическое обра-

зование 

Бакалавр  Апрель 2019, ПГГПУ «Реализация 

примерной основной образователь-

ной программы «Детство» в до-

школьных образовательных органи-

зациях», 72 часа 

2 года 2 года 

Федосеева 

Евгения 

Юрьевна 

Воспитатель  Высшее  нет Психология Психолог.  

Преподаватель 

психологии 

 

Июнь 2017 Профессиональная пере-

подготовка АНО ДПО «Воспитатель 

дошкольной Образовательной орга-

низации» 280 часов 

13 лет 12 лет 

Чупина  

Ксения  

Сергеевна 

Воспитатель Высшее нет Специальное (дефек-

тологическое) образо-

вание 

 

Бакалавр 

 3 меся-

ца 

3 месяца 

Ширинкина 

Ирина  

Николаевна 

Воспитатель с/специальное нет Преподавание началь-

ных классов общеоб-

разовательной школы 

Учитель началь-

ных классов 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации»  

18 часов 

33 год 31 лет 

Шихова  Учитель- Высшее нет Логопедия Учитель-логопед,  Май 2018, ООО «Инфоурок» ПП 15 лет 12 лет 



Марина  

Вячеславовна 

логопед 

 

 

Учитель-

дефектолог 

 

 

Специальное (дефек-

тологическое) образо-

вание 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

«организация деятельности педаго-

га-дефектолога: специальная педаго-

гика и психология»,  

Октябрь 2017, ПГГПУ «Теории и 

технологии сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

инклюзивных группах», 72 часа 

Март 2018, МАУДПО «ЦНМО» 

«Культурные образовательные прак-

тики как форма организации сов-

местной деятельности дошкольни-

ков», 16 часа 

Июнь 2018, ПГГПУ «Логопедиче-

ская работа с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 

72 часа 

Март 2019, АНОДПО «ОИПО» 

«Подготовка отчета самообследова-

ния образовательной организации», 

16 часа  

Май 2019, ПГГПУ «Содержание и 

технологии работы с детьми до-

школьного возраста с ОВЗ» 72 часа 

Ярина  

Людмила 

Сергеевна 

Воспитатель  Высшее  нет Педагогика и психоло-

гия (дошкольная) 

Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии, воспитатель 

Май 2017 г. МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 

Перми «Актуальные вопросы обнов-

ления дошкольного образования в 

условиях стандартизации дошколь-

ной образовательной организации», 

18 часов 

23 года 23 года 

 


