
Педагогический (научно – педагогический) состав ОО по реализации образовательной программы 

дошкольного образования 
 

 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень  образования Квалификация  Наименование  направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание  

( при 

наличи

и) 

Повышение  квалификации и 

(или  профподготовка0 ( при 

наличии) 

Общи

й 

стаж  

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти  

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Карцева 

Надежда  

Алексеевна 

Воспитате

ль 

Среднее  

профессиональн

ое образование 

воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

образование 

Нет нет Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

25.02.2020 по 

29.02.2020. 36час., 

ГАУ ДПО СО  

СИПКРО  

Интерактивные 

музыкальные 

занятия в форме 

театрально-

постановочной 

деятельности как 

форма организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию детей 

дошкольного 

возраста.12.05.2020-

16.05.2020. 36час., 

ГАУ ДПО СО  

СИПКРО  

29 29 Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
 



«Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования)» 

08.02.21 по 

11.02.21.ГБУ ДПО 

СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

 

 

Салохидинова 

Маргарита  

Абдумаликов

на 

Учитель -

логопед 

высшее 

образование - 

специалитет 

Организатор -

методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

Нет нет Организация и 

содержание 

логопедической 

работы. Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц 

с речевой 

патологией, 

05.10.2016-

10.02.2017, АНО 

ДПО «ВГАППССС» 

г.Волгоград 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог-

дефектолог», 

01.11.2019-

20.01.2020. ООО 

«Ла Карабела», 250 

час. 

Планирование 

непосредственной 

образовательной  

10 10 Речевое 

развитие 



деятельности детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие ( в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО), 

25.11.2019-

29.11.2019, 

СИПКРО. 

«Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования)» 

14.10.20 по 16.10.20, 

СФ ГАОУ ВО 

МГПУ. 

 

Гончаренко 

Ольга  

Анатольевна 

Воспитате

ль  

(1 кв. 

категория) 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Учитель  

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

Нет нет «Образование и 

педагогика» 

специальность: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

25.05.2016-

20.12.2016, Частное 

образовательное 

учреждение 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования  

27 27 Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 



«Все вебинары.ру» 

г.Новосибирск 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология»:»Педаг

ог –дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии», 

01.03.2017-

15.08.2017г., 

Частное 

образовательное 

учреждение 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования  

«Все вебинары.ру» 

г.Новосибирскс  

Речевое развитие и 

развитие 

коммуникативных 

способностей детей 

дошкольного 

возраста учетом 

ФГОС», 01.10.17 по 

25.10.17, 144час., 

Частное 

образовательное 

учреждение 

Учебный Центр 

дополнительного 

образования  

«Все вебинары.ру» 

г.Новосибирск 

«Обеспечение 

стратегии 



реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования)» 

04.03.19 по 

06.03.19.ГБУ ДПО 

СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

Планирование 

непосредственной 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Ресевое 

развитие» ( в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО). 18.03.2019 по 

22.03.2019. 

СИПКРО. 

Планирование  

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

13.05.2019 по 

17.05.2019 

Уренцова 

Наталья  

Николаевна 

Воспитате

ль 

 Среднее 

профессиональн

ое образование 

  Воспитатель  

в дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Нет нет «Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта «Развитие 

36 36 Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие 



образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования)», 

05.11.2019 по 

07.11.2019,  

СИПКРО г.Самара 

Проектирование 

творческих 

мастерских как 

игрового 

пространства 

развития 

креативности у 

детей дошкольного 

возраста. С 

20.01.2020 по 

24.01.2020, 

СИПКРО г.Самара 

Интерактивные 

музыкальные 

занятия в форме 

театрально-

постановочной 

деятельности как 

форма организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию детей 

дошкольного 

возраста.12.05.2020-

16.05.2020. 36час., 

ГАУ ДПО СО  

СИПКРО  

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Тимонова 

Людмила  

Воспитате

ль 

.Высшее -

специалитет 

учитель 

начальных 

классов 

методика 

начального 

обучения 

  Игровые средства по 

формированию 

предпосылок 

37 37 Речевое 

развитие 



Александровн

а 

финансовой 

грамотности как 

компонент 

функциональной 

грамотности и 

экономического 

воспитанияу  детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 10.02.2020-

14.02.2020. 

СИПКРО. 

Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

25.02.2020 по 

29.02.2020. 36час.,  

ГАУ ДПО СО  

СИПКРО. 

«Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования)» 

08.02.21 по 

11.02.21.ГБУ ДПО 

СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

  

 

Познавательно

е развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 



Калинина 

Наталья 

Владимировн

а 

Воспитате

ль 

(высшая 

кв. 

категория) 

1.Среднее 

профессиональн

ое образование 

2.Высшее -

специалитет 

 

1.воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

2. 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Дошкольное 

образование 

2. организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Нет Нет «Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования)» 

08.02.21 по 

11.02.21.ГБУ ДПО 

СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

 

28 28 Речевое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Гулиева 

Екатерина 

Дмитриевна,  

педагог-

психолог 

1.Среднее 

профессиональн

ое образование 

2.Высшее -

специалитет 

  

1.Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области 

русского 

языка и 

литературы, 

технологии 

2. Педагогика 

и психология 

Преподавание в 

начальных классах 

2. Педагогика и 

психология 

Нет нет Проектирование и 

особенности 

реализации 

образовательных 

(просветительских) 

психолого-

педагогических  

программ для 

родителей. 

03.06.2020 по 

09.06.2020.36 час. 

ГБОУ ДПО « 

Региональный 

социопсихологическ

ий центр». 

Психокоррекция 

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста методом 

сказотерапии. 

21.09.2020 по 

25.09.2020.36 час. 

ГБОУ ДПО « 

Региональный 

6 4 Речевое 

развитие 



социопсихологическ

ий центр». 

«Обеспечение 

стратегии 

реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дошкольного 

образования)» 

08.02.21 по 

11.02.21.ГБУ ДПО 

СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 
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