
Сведения о педагогических работниках МДОБУ «Детский сад № 15» 

реализующих адаптированную основную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи  

на 01.09.2022 г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Квалификац

ионная 

категория 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

Профессио

нальная 

переподгот

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

професс

иональн

ой сфере 

1.  Богданова 

Галина 

Елизаровна 

музыкальный 

руководитель 

среднее специальное, 

специальность – 

культпросветработа,  

квалификация – 

клубный работник, 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов                                

высшая АНО ДПО «Институт 

дистанционного 

обучения»» «Музыкальное 

развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО», 

(72 часа), 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», (36 часов), 

2021  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

 47 лет 47 лет 



(CОVID -19)», (36 часов), 

2021 

2.  Благодатская 

Оксана 

Анатольевна 

воспитатель высшее  

специальность – 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 ООО «МИК» «Мониторинг 

и публичное представление 

данных о 

функционировании и 

развитии системы 

дошкольного образования: 

методика и 

инструментарий» (16 

часов), 2019 

КГАУ ДПО  «ККИ ПК и 

ППРО» «Особенности 

управления 

образовательной 

организацией в условиях 

развития инклюзивного 

образования», (40 часов), 

2020  

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательной 

организации» (72 часа), 

2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», (36 часов), 

2021  

ООО «Центр 

инновационного 

 38 лет 27 лет 



образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(CОVID -19)», (36 часов), 

2021 

3.  Внаровская 

Ирина 

Владимировна 

учитель-

логопед 

высшее  

специальность – 

логопедия; 

квалификация – 

учитель-логопед 

среднее специальное  

специальность – 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

квалификация – 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

высшая АНО ДПО «Логопед плюс» 

«Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС», (144 

часа), 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», (36 часов), 

2021  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(CОVID -19)», (36 часов), 

2021 

 30 лет 28 лет 

4.  Кадоло Нина 

Леопольдовна 

воспитатель высшее  

специальность – 

педагогика и 

психология 

высшая Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

 44 года 40 лет 



(дошкольная)квалифи

кация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

технологии» «Современные 

логопедические технологии 

коррекции речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» (72 

часа), 2019 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», (36 часов), 

2021  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(CОVID -19)», (36 часов), 

2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов), 

2021 

ООО «Высшая школа 

делового 



администрирования» 

«Методика обучения детей 

игре в шахматы в рамках 

реализации ФГОС ДО» (72 

часа), 2021 

5.  Кузоватова 

Яна 

Геннадьевна 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшее  

направление 

подготовки – 

физическая культура 

квалификация – 

бакалавр 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», (36 часов), 

2021  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(CОVID -19)», (36 часов), 

2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов), 

2021 

 1 год 1 год 

6.  Олисова 

Анжела 

Павловна 

воспитатель высшее 

специальность – 

социальная 

педагогика 

квалификация – 

высшая НОЧУОДПО «Актион - 

МЦФЭР» 

«Создание специальных 

образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 

НОЧУОДП

О «Актион 

- МЦФЭР» 

квалифика

ция - 

17 лет 12 лет 



социальный педагог ФГОС ДО», (72 часа), 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(CОVID -19)», (36 часов), 

2021 

Институт непрерывного 

педагогического 

образования ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н. Ф. Катанова» 

«Трансактный анализ и 

клиент-центрированный 

подход в консультировании 

с практикумом», (72 часа), 

2021 

НОЧУОДПО «Актион – 

МЦФЭР  «Технологии 

обучения и воспитания 

детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО», (72 часа), 2021 

НОЧУОДПО «Актион – 

МЦФЭР «Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим», (16 часов), 

2021 

воспитател

ь 

дошкольно

й 

образовате

льной 

организаци

и, 2021 

7.  Пчелинцева 

Анастасия 

Евгеньевна 

учитель-

логопед 

высшее  

специальность – 

логопед с 

дополнительной 

специальностью 

специальный 

высшая АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» 

Учебный центр «Логопед-

Мастер» «Логопедическая 

работа при моторной 

алалии в соответствии с 

требованиями ФГОС», (72 

 9 лет 6 лет 



психолог 

квалификация – 

учитель-логопед и 

специальный 

психолог 

часа), 2020 

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития 

образования и повышения 

квалификации» 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог дошкольной 

образовательной 

организации», (64 часа), 

2020 

8.  Тульчеева Анна 

Михайловна 

воспитатель высшее  

специальность – 

филология 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

высшая ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», (36 часов), 

2021  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(CОVID -19)», (36 часов), 

2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» «Воспитание и 

 23 года 23 года 



коррекция нарушений речи 

детей дошкольного 

возраста в логопедической 

группе в соответствии с 

ФГОС ДО» (36 часов), 2021 

9.  Хайрутдинова 

Дарья 

Николаевна 

педагог-

психолог 

высшее  

специальность – 

психология 

квалификация – 

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 ООО «ИОЦ «Северная 

столица» «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» (16 часов), 2020 

КГАУ ДПО  «ККИ ПК и 

ППРО» «Особенности 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды 

для детей раннего и 

дошкольного возраста», (72 

часа), 2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», (36 часов), 

2021  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(CОVID -19)», (36 часов), 

 11 лет 11 лет 



2021 

10.  Черных Елена 

Александровна 

старший 

воспитатель 

высшее  

специальность – 

педагогика и 

психология 

(дошкольная)квалифи

кация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель 

первая АНОО ДПО Центр 

повышения квалификации 

работников образования 

«Методическое 

сопровождение 

инклюзивного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации» (144 часа), 

2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», (36 часов), 

2021  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(CОVID -19)», (36 часов), 

2021 

ООО «Федерация развития 

образования» 

«Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

 36 лет 32 года 



проектов» (72 часа), 2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов), 

2021 
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