
Персональный состав педагогических работников детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска   в 2022-2023 году  

 

№  Ф.И.О.  Занимаемая 

должность  

Уровеь 

образования  

Квалификация  Наименовани

е направления 

подготовки  

Учёная 

степен 

ь/учен

о е  

звание  

Повышение 

квалификации  

2019-2022  

Общий 

стаж 

работ

ы  

Стаж 

работы по 

специальн 

ости  

Преподава 

емые 

предметы  

Образовательная программа начального общего образования 

1 Арбузова 

Анастасия 

Дмитриевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет 4-8.10.2021г. 

Коррекционно- 

развивающая работа по 

преодолению речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 36ч. (ИОЧ ВБ),  

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования 

8-11.11.2021г. 

Алгоритм составления 

адаптированных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 36ч. (гос. 

задание),  

Нефтегорский ресурсный 

центр 

05.-09.09.2022., 

Средства организации 

двигательной активности 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации федерального 

государственного 

1 год  1 год Старшая  

группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности 



образовательного 

стандарта дошкольного 

образования), 36ч.,  

ГАУ ДПО СО ИРО (ИОЧ 

ВБ) 
2 Бочкарёва 

Ольга 

Александровна 

воспитатель Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

методист 

дошкольного 

учреждения 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет 16.-20.09.2019 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования), 36ч. 

(ИОЧ), ГАУ ДПО СО 

ИРО  

25.11.-25.12.2020г. 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72ч. (ф.с.), 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

8-11.11.2021г. 

24 г. 

2 мес. 

24г. 

2 мес. 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа  

компенсиру

ющей 

направленн

ости 



Алгоритм составления 

адаптированных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 36ч. (ГЗ), 

Нефтегорский ресурсный 

центр 

6-12.12.2021г. 

Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 36ч. 

Договор о безвозмезднм 

оказании 

образовательных услуг), 

ФГБНУ Институт 

изучения детства, семьи 

и воспитания Российской 

академии образования 

28.02.-4.03.2022г. 

 Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 36ч. (ИОЧ),  ГБУ 

ДПО СО «Центр 

специального 

образования». 

20.-24.06.2022 

Методические 

особенности руководства 

детскими проектами (в 



условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования), 36ч.,  

ГАУ ДПО СО ИРО (ИОЧ 

ВБ) 

3 Бахарева Анна 

Михайловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Дошкольное 

образование 

нет  16-20.12.2019г. 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций, 36ч. (ГЗ), 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» 

25.11.-25.12.2020г. 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72ч. (ф.с.), 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

23 

года 

8 мес 

18 лет 

5 мес 

Старшая 

группа 

4 Горячкина 

Наталья 

Александровна 

Учитель-логопед Высшее Учитель-

логопед 

Логопедия нет 28.09-2.10.2020г. 

Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

14 лет 

3 мес. 

14 лет 

3 мес 

Старшая  

группа 

компенсиру

ющей 

направленн

ости 



требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования., 36ч. (ИОЧ), 

ГАУ ДПО СО ИРО 

1-5.03.2021г. 

Организация и 

содержание 

логопедической работы с 

детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ со 

сложной структурой 

дефекта, 36ч. (ИОЧ), ГБУ 

ДПО СО «Центр 

специального 

образования». 

19-20.05.2021г. 

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 18ч. 

(ИОЧ), ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» 

25.05.-6.06.2021г. 

Деятельность ДОУ по 

организации психолого-

педагогической 

поддержки семьи, 36ч. 

(ГЗ), ГАУ ДПО СО ИРО 



5 Грачева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель-логопед Высшее Учитель-

логопед 

Учитель-

логопед 

нет 8-11.11.2021г. 

Алгоритм составления 

адаптированных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 36ч. (ГЗ), 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

14-18.03.2022г. 

Комплексное 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

младшего дошкольного и 

раннего возраста в 

системе инклюзивного 

образования, 36ч. (ИОЧ), 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования». 

12 лет 

6 мес. 

5 года 

4мес. 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

компенсиру

ющей 

направленн

ости 

6 Илясова Ольга 

Халимовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

нет 28.02-04.03.2022 

Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 36ч. (ИОЧ),  ГБУ 

ДПО СО «Центр 

специального 

образования». 

25.11.-25.12.2020г. 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

26 лет 

3 мес. 

13 лет 1 

мес 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа   



реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72ч. (ф.с.), 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

05.-09.09.2022 

Средства организации 

двигательной активности 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования), 36ч,  

ГАУ ДПО СО ИРО (ИОЧ 

ВБ) 
7 Краснощекова 

Ирина 

Алексеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

нет 3-7.02.2020 

Проектирование форм 

педагогического 

взаимодействия с детьми 

с ОВЗ в системе 

воспитывающей 

деятельности, 36ч. 

(ИОЧ), ГАУ ДПО СО 

ИРО 

23-27.03.2020г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

38лет 

3 мес. 

38 лет 

3 мес 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

компенсиру

ющей 

направленн

ости 



региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 18ч. 

(ИОЧ),  ГАУ ДПО СО 

ИРО 

19.-30.05.2020 

Мастерство 

педагогического общения 

– инструмент повышения 

качества дошкольного 

образования детей, 36ч. 

(ИОЧ), СГСПУ 

8 Кантимирова 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель Высшее Дошкольное 

образование 

Педагогика 

дошкольного 

образования 

нет 25.11.-25.12.2020г. 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72ч. (ф.с.), 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

28.02.-4.03.2022 

Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 36ч. (ИОЧ), ГБУ 

ДПО СО «Центр 

специального 

29.лет 

5 мес 

29 лет 

5 мес 

Старшая  

группа  

компенсир

ующей 

направлен

ности  



образования». 

25.05.-06.06.2020 

Деятельность ДОУ по 

организации психолого-

педагогической 

поддержки семьи, 36ч. 

(ГЗ), ГАУ ДПО СО ИРО 

27.09.-27.11.2021г. 

Современные подходы к 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования, 144 ч. (по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию отдельных 

категорий граждан 

в рамках реализации 

мероприятий 

федерального проекта 

«Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография»), 

АО «Академия 

«Просвещение» 

9 Кутепова 

Юлия 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Преподаватель  

музыки 

Теория 

музыки 

нет 25.09.-4.10.2019г. 

Моделирование 

деятельности педагога по 

выявлению одаренности 

у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-

творческого процесса, 

36ч. (ИОЧ), СГСПУ 

17.09.-7.10.2019 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

25 лет 

2 мес 

20 лет 

1 мес 

Все 

возрастные 

группы 



реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72ч. (ФЗ), 

 ООО "Высшая школа 

делового 

администратора" 

23-27.03.2020 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 18ч. 

(ИОЧ), ГАУ ДПО СО 

ИРО 

01-05.06.2020г. 

Интерактивные 

музыкальные занятия в 

форме театрально-

постановочной 

деятельности как форма 

организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному развитию 

детей дошкольного 

возраста, 36ч. (ИОЧ), 

ГАУ ДПО СО ИРО 

1

0 

Кучумова 

Дарья 

Николаевна 

воспитатель Высшее  Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология  нет 25.05.-6.06.2020г. 

Деятельность ДОУ по 

организации психолого-

педагогической 

поддержки семьи 

05.-09.09.2022. 

10 лет 

1 мес 

10 лет 1 

мес 

Средняя 

группа 



Средства организации 

двигательной активности 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования), 36ч., 

ГАУ ДПО СО ИРО (ИОЧ 

ВБ) 

1

1 

Кибатьярова 

Айгуль 

Акбулатовна 

Учитель-логопед Высшее  Олигофренопе

дагог, учитель-

логопед  

Дефектология  нет 14-18.03.2022г. 

Комплексное 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

младшего дошкольного и 

раннего возраста в 

системе инклюзивного 

образования, 36ч. (ИОЧ), 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования». 

1 -15.03.2022  

Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации, 72ч. (ФС), 

Центр непрерывного 

образования и инновации 

(ОДО ЦНОИ) 

29лет 

6 мес. 

29 лет 6 

мес. 

Старшая 

группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности 



1

2 

Лашкина 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессионадьно

е  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет 25.11.-25.12.2020г. 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72ч. (ф.с.), 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

05.-09.09.2022. 

Средства организации 

двигательной активности 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования), 36ч., 

ГАУ ДПО СО ИРО (ИОЧ 

ВБ) 

11 лет 

7 мес. 

4 года 11 

мес. 

Вторая  

младшая 

группа 

1

3 

Лошкарева 

Анна 

Ивановна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

 

Студентка 4 курса  

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

Юрист 

 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Специалист в 

области права 

 

Общеобразов

ательное 

нет 23.11.2020- 03.12.2020г. 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54ч., 

СИПКРО (ИОЧ ИБ) 

23.11.2020-29.11.2020г. 

03г. 

00м. 

17д. 

03г. 00м. 

17д. 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 



университет»  

преподаватель 

физической 

культуры 

«Технологические 

основы формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 36ч, 

Нефтегорский ресурсный 

центр (ОИЧ ВБ) 

01.02.2021-05.02.2021г. 

«Проектирование урока 

по физической культуре 

для обучающихся с ОВЗ 

с учётом возрастных 

физиологических и 

психологических 

особенностей», 36ч., 

СИПКРО (ИОЧ ВБ) 

18.01.2021-26.01.2021 

«Обучение и 

социализация детей с 

ОВЗ в инклюзивном 

образовательном 

пространстве», 72ч., РФ 

ООО Региональный 

центр повышения 

квалификации (Ф. с.) 

19.08.2021-27.08.2021 

«Преподавание 

адаптивной физической 

культуры в 

образовательном 

учреждении лицам, 

имеющим отклонения в 

физическом и 

умственном развитии», 

72ч., РФ ООО 

Региональный центр 

школе 

группа 

Старшая 

группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности 



повышения 

квалификации (Ф. с.) 

15.11.2021-16.12.2021 

«Обучение гимнастике на 

уроках физической 

культуры в начальной 

школе» (базовый 

уровень), 36ч., ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» (Ф.с.) 

1

4 

Маршанская 

Мария 

Васильевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавани

е в начальных 

классах 

нет 27.09.-01.10.2021г. 

Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 36ч. (ИОЧ), ГБУ 

ДПО СО «Центр 

специального 

образования». 

7-11.02.2022 

Планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в 

соответствии с 

8 лет 8 

мес. 

4 года 1 

мес. 

Первая 

младшая 

группа 



федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования, 36 ч.(ИОЧ), 

ГАУ ДПО СО ИРО 

1

5 

Николаева 

Елена 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет 8.-11.11.2021 

Алгоритм составления 

адаптированных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 36ч. (ГЗ), 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» 

28.02.-4.03.2022г. 

Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 36ч. (ИОЧ), ГБУ 

ДПО СО «Центр 

специального 

образования» 

20.06.2022-24.06.2022 

Методические 

особенности руководства 

детскими проектами (в 

условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования), 36ч, 

19 лет 

1 мес. 

18 лет 2 

мес. 

Старшая  

группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности 



ГАУ ДПО СО ИРО (ИОЧ 

ВБ) 

1

6 

Родионова 

Оксана 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее Историк. 

Преподаватель   

История  нет 19-21.05.2020 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 18ч. 

(ИОЧ), ГАУ ДПО СО 

ИРО 

1-5.06.2020 

Интерактивные 

музыкальные занятия в 

форме театрально-

постановочной 

деятельности как форма 

организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному развитию 

детей дошкольного 

возраста, 36ч. (ИОЧ), 

ГАУ ДПО СО ИРО 

12.-16.10.2020 

Разработка модельной 

схемы применения 

песенного репертуара в 

соответствии с 

тесситурными 

возможностями голоса 

детей дошкольного 

возраста, 36ч. (ИОЧ), 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Март 2022 

32 год 

4 мес. 

33 год 

4 мес 

Все 

возрастные 

группы 



Музыкальный 

руководитель в 

дошкольном учреждении, 

работающий с детьми 

ОВЗ в рамках ФГОС, 

72ч. (Ф.С.), Институт 

"РОПКиП" 

1

7 

Стрельникова 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет 25.11.-25.12.2020г. 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72ч. (ф.с.), 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

05.-09.09.2022. 

Средства организации 

двигательной активности 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования), 36ч., 

ГАУ ДПО СО ИРО (ИОЧ 

ВБ) 

6 лет 2 

мес 

4 года 11 

мес 

вторая 

младшая 

группа 

https://ropkip.ru/
https://ropkip.ru/


1

8 

Тарасова 

Марина 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет 27.09-1.10.2021г. 

Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 36ч. (ИОЧ), ГБУ 

ДПО СО «Центр 

специального 

образования». 

21.-26.02.2022 

Технология изготовления 

мультфильмов как ресурс 

для организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста, 

36ч. (ИОЧ), АУ ДПО СО 

ИРО 

10-17.09.2021г. 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации», 24ч. Центр 

онлайн обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

1 год 1 год Первая 

младшая  

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

1

9 

Трегубова 

Нина Петровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее Социальный 

педагог и 

психолог-

психолог 

Социальная 

педагогика с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

нет 28.09-02.10.2020 

Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

8 лет 8 

мес. 

7 лет 3 

мес. 

- 



Педагогика и  

психология 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, 36ч. (ИОЧ), 

ГАУ ДПО СО ИРО 

8-11.02.2021 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 18ч. 

(ИОЧ), ГАУ ДПО СО 

ИРО 

18-22.10.2021 

Основы обеспечения 

комплексной 

безопасности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 36ч. 

(ИОЧ), ГАУ ДПО СО 

ИРО 

6-12.12.2021г. 

Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 36ч. 

Договор о безвозмезднм 

оказании 

образовательных услуг), 

ФГБНУ Институт 



изучения детства, семьи 

и воспитания Российской 

академии образования 

2

0 

Федорченко 

Елена 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель/учите

ль-дефектолог 

Высшее Педагог 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет 8-12.02.2021 

Комплексное 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

младшего дошкольного и 

раннего возраста в 

системе инклюзивного 

образования, 36ч. (ИОЧ), 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования» 

19-20.05.2021 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 18ч. 

(ИОЧ), ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» 

20-24.09.2021 

Наставничество 

(менторство) как метод 

обучения и развития 

педагогов, 36ч. (ИОЧ), 

Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

25.05-6.06.2020г. 

Деятельность ДОУ по 

организации психолого-

педагогической 

20 лет 

4 мес 

14 лет 9 

мес 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности 



поддержки семьи, 36ч. 

(ГЗ), ГАУ ДПО СО ИРО 

15-25.03.2021 

"Организация 

специальных 

образовательных условий 

для детей с ОВЗ", 72 ч. 

(ГЗ), ГБУ ДПО СО 

"Центр специального 

образования" 

27.03-28.08.2021 

Современные IT-

компетенции педагога: 

школа в режиме онлайн, 

дистанционные 

технологии в 

образовании, нейросети, 

искусственный 

интеллект, 

кибербезопасность, 

цифровая трансформация 

и ФГОС, 144ч. (ГЗ, ФС), 

ООО «Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт» 

(Образовательная 

платформа 

УниверситетЦифры.рф) 

4-15.10.2021г. 

Школа начинающего 

руководителя музея 

образовательной 

организации. Три шага по 

созданию школьного 

музея, 16ч.(ГЗ 



дистанционно),  

 Цифровая экосистема 

ДПО 

01-15.11.2021 

Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 36ч. 

Договор о безвозмездном 

оказании 

образовательных услуг), 

ФГБНУ Институт 

изучения детства, семьи 

и воспитания Российской 

академии образования 

08-21.11.2021 

Сопровождение 

проектирования рабочих 

программ воспитания в 

образовательных 

организациях, 36ч. 

Договор о безвозмездном 

оказании 

образовательных услуг), 

ФГБНУ Институт 

изучения детства, семьи 

и воспитания Российской 

академии образования 

24.12.2021-8.01.2022 

Арт-терапия как метод 

работы с 

эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, 72ч. 



(ФС), ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

2

1 

Фролова 

Наталья 

Андреевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии и с 

сохранным 

развитием 

Специальное 

дошкольное 

образование 

нет 

 

27.09-01.10.2021 

Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 36ч. (ИОЧ), ГБУ 

ДПО СО «Центр 

специального 

образования» 

06.-10.06.2022. 

Изготовление 

буктрейлера как 

современного 

образовательного 

средства формирования 

интереса к чтению у 

детей дошкольного 

возраста, 36ч., ГАУ ДПО 

СО ИРО (ИОЧ ВБ) 

1 г. 1 г. Подготови

тельная к 

школе 

группа 

2

2 

Филатова 

Евгения 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет 18-22.05.2020 

Проектирование 

творческих мастерских 

как игрового 

пространства развития 

креативности у детей 

дошкольного возраста, 

36ч. (ИОЧ), ГАУ ДПО 

СО ИРО 

25-29.05.2020 

Формы и методы 

9 лет 9 лет Первая 

младшая 

группа 



организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с основной 

образовательной 

программой, 36ч. (ИОЧ), 

ГАУ ДПО СО ИРО 

22-23.06.2020 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 18ч. 

(ИОЧ),  ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» 

16.-20.12.2019 

Формирование 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций, 36ч. (ГЗ), 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ». 

23.-30.09.2021 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации», 24 (ФС), 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в 



образовании» 

2

3 

Шеина Лилия 

Зуферовна 

Воспитатель/педаг

ог-психолог 

Высшее Психология 

Дошкольное 

образование 

Психология 

Педагогика 

дошкольного 

образования 

 

нет 8-12.02.2021 

Комплексное 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

младшего дошкольного и 

раннего возраста в 

системе инклюзивного 

образования, 36ч. (ИОЧ), 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования». 

19-20.05.2021 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 18ч. 

(ИОЧ), ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» 

2-13.03.2020 

Психологическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья,  

72 ч. (ГЗ),  

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр» 

25.05-6.06.2020 

Деятельность ДОУ по 

организации психолого-

15 лет 

7 мес 

13 лет 6 

мес 

Старшая  

группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности /все 

возрастные 

группы 



педагогической 

поддержки семьи, 36ч. 

(ГЗ), ГАУ ДПО СО ИРО 

2

4 

Струкова 

Светлана 

Михайловна 

(внешний 

совместитель) 

методист Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Педагогика и 

психология 

нет - - - - 
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