
СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов на 01.01.2016 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень 

образования  
Какое образовательное учреждение закончил, специальность (направление 

подготовки) 

по документу об образовании 

Педагогический  

стаж  

Педагогический 

стаж работы в 

данном 

учреждении/ 

стаж работы в 

должности 

к
ат

ег
о

р
и

я
 

1.  

Агаркова 

Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

Высшее  КГПИ, 2006 г., по специальности «Педагогика и методика начального 

обучения», квалификация «Учитель начальных классов». 

КРИРОиПК, 2012 г., «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативные и методические основы 

организации дополнительного образования в дошкольной образовательной 

организации в области художественно-эстетического развития детей», 18 

часов 

19 лет  10 лет 

первая  

категория 

2.  
Андреева Вера 

Александровна, 

воспитатель 

Средне -

специальное  

СПУ №2, 1979г., по специальности «Дошкольное воспитание», 

квалификация «Воспитатель детского сада». 

КРИРОиПК, 2013 г., «Методика адаптивной физической культуры для 

детей дошкольного возраста». 

«Биотехнические и  медицинские аппараты и системы с использованием 

биологической обратной связи»  С.Петербург, 2013 г. 

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативные и методические основы 

организации дополнительного образования в дошкольной образовательной 

организации в области художественно-эстетического развития детей», 18 

часов 

37 лет  31 год 

высшая  

категория 

3.  

Артеева 

Вероника 

Владимировна, 

воспитатель 

Средне -

специальное 

ГАОУ СПО РК СГПК им Куратова, 2013 г., по специальности 

«Специальное дошкольное образование», квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием». 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва, 2014 

3 года 3 года 

молодой 

специалист 

4.  

Астапова 

Валентина 

Петровна, 

воспитатель 

Средне -

специальное 

СПУ №1, 1974 г., по специальности «Преподаватель в начальных классах 

образовательной школы», квалификация «Учитель начальных классов». 

КРИРОиПК, 2013 г., «Методика адаптивной физической культуры для 

детей дошкольного возраста». 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативные и методические основы 

организации дополнительного образования в дошкольной образовательной 

организации в области художественно-эстетического развития детей», 18 

часов 

41 год  30 лет 

первая  

категория 

5.  Вайс Нина Средне - СПУ №2, 1976 г., по специальности «Дошкольное воспитание», 48 лет 4 года первая  



Михайловна, 

воспитатель 

специальное квалификация «Воспитатель детского сада». 

КРИРОиПК, 2009 г., «Технология личностно-ориентированного 

взаимодействия в реализации «Программы воспитания и обучения  

в детском саду». 

категория 

6.  

Васильева 

Анастасия 

Владимировна, 

воспитатель 

 

Средне -

специальное 

ГАОУ СПО РК СГПК им Куратова, 2013 г., по специальности 

«Специальное дошкольное образование», квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием». 

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

3 года 3 года 

молодой 

специалист 

7.  

Веприкова 

Екатерина 

Николаевна, 

воспитатель 

Декрет  

Средне -

специальное СПК №2, 2008 г., по специальности «Дошкольное образование», 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии». 

8 лет 8 лет 

Без 

категории 

8.  

Воронина 

Мария 

Васильевна, 

воспитатель 

Средне -

специальное 

СГПК, 2012 г., по специальности «Специальное дошкольное образование», 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста, с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием». 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва, 2014 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативно-правовые и методические основы 

реализации ФГОС ДО» 18 час. 

6  лет  6 лет  

первая  

категория 

9.  

Герцберг Мария 

Вячеславовна,  

учитель-

логопед 

Высшее  ФГБОУ ПВО «КГПИ», 2012 г., по специальности «Логопедия», 

квалификация учитель-логопед. 

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии»,  «Актуальные 

проблемы логопедии» «Автономная некоммерческая организация «Логопед 

плюс», 2013 г. 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва, 2014 

4 года 3 года 

Первая 

категория 

10.  

Гичева Ирина 

Генриховна, 

учитель - 

дефектолог 

Высшее  ГОУ ВШПО КГПИ, 2003, по специальности «Педагогика и методика 

начального образования», квалификация «Учитель начальных классов». 

КРИРОиПК, 2010 г., по программе профессиональной переподготовки 

«Олигофренопедагогика», квалификация «Олигофренопедагогика в 

образовательных учреждениях» 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативно-правовые и методические основы 

реализации ФГОС ДО» 18 час. 

14 лет 1 год 

без 

категории 

11.  

Дудина 

Наталья 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Средне -

специальное 

ГОУ СПО СПК №1, 2007 г., по специальности «Коррекционная педагогика 

в начальном образовании», квалификация «Учитель начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения»  

«Работа по программе от рождения до школы в период введения ФГОС», 

4 года 3 года 

СЗД 



МПАДО, Москва, 72 часа  

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

12.  

Егорова 

Виктория 

Викторовна, 

воспитатель 

Высшее  КГПИ, 2009 г., по специальности «Дошкольная педагогика и психология», 

квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии». 

КРИРО и ПК, 2014 г. «Организация и содержание образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования». 

24 года  23 года 

первая 

категория 

13.  

Зант Маргарита 

Владимировна, 

инструктор по 

плаванию 

Высшее  КГПИ, 2001 г., по специальности «Педагогика и методика начального 

образования», квалификация «Педагогика и методика начального 

образования». 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативные и методические основы 

организации дополнительного образования в дошкольной образовательной 

организации в области художественно-эстетического развития детей», 18 

часов 

15 лет 1 год  

без 

категории 

14.  

Зуева Лариса 

Владимировна,  

педагог-

психолог 

Высшее  КГПИ, 1999 г., по специальности «Дошкольная педагогика и психология», 

квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии». 

С-Пб «МИЭП центр», 2009 г., «Предупреждение профессионального 

«выгорания» у специалистов, работающих с людьми» 

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра», 20 часов, ЦЛП, Москва 

16 лет  3 года 

первая  

категория 

15.  

Истомина 

Светлана 

Ивановна, 

воспитатель 

Высшее  ФГБОУ ПВО «КГПИ», 2012 г., по специальности «Педагогика и психология 

(дошкольная)», квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному воспитанию». 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативно-правовые и методические основы 

реализации ФГОС ДО» 18 час. 

8 лет 8 лет  

первая  

категория 

16.  
Карпова  Галина 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Средне -

специальное 

СПУ №2, 1986 г., по специальности «Дошкольное воспитание», 

квалификация «Воспитатель детского сада». 

КРИРО 2013 г., «Обновление содержания и современные технологии 

дошкольного образования в условиях модернизации образования». 

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативные и методические основы 

организации дополнительного образования в дошкольной образовательной 

30 лет 30 лет 

высшая 

категория 



организации в области художественно-эстетического развития детей», 18 

часов 

17.  

Касеева 

Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

Средне -

специальное 

СПУ №2, 1981 г., по специальности «Дошкольное воспитание», 

квалификация «Воспитатель детского сада». 

КРИРОиПК, 2012 г., «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

детей раннего возраста в условиях взаимодействия ДОУ  

и семьи»». 

34 года 21 год 

первая  

категория 

18.  
Королева  Нина  

Георгиевна, 

воспитатель 

Средне -

специальное 

СПУ №2, 1967 г., по специальности «Дошкольное воспитание», 

квалификация «Воспитатель детского сада». 

КРИРОиПК, 2011 г. «Технология личностно-ориентированного 

взаимодействия в реализации «Программы воспитания и обучения  

в детском саду». 

48 лет 21 год 

первая  

категория 

19.  

Куроптева 

Евгения 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Высшее  КГПИ, 1991 г., по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)», 

квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию». 

КРИРО и ПК, 2014 г. «Организация и содержание образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

31 год 31 год 

первая  

категория 

20.  

Ладанова Анна 

Алексеевна, 

учитель – 

логопед. 

Высшее  КГПИ, 1983 г., по специальности «Педагогика и методика начального 

обучения», квалификация «Учитель начальных классов». 

АПКиПРО, 2010 г., «Основы диагностики и коррекции детского аутизма». 

«Динамика и коррекция сложных случаев речевого развития», 2012 г. Центр 

«Логопед Профи», О.С.Жуковой, 20 часов. 

«Актуальные проблемы логопедии» «Автономная некоммерческая 

организация «Логопед плюс», 2013 г. 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва, 2014 

46 лет 15 лет 

высшая  

категория 

21.  

Лобанова Ольга  

Павловна, 

старший 

воспитатель  

Высшее  СПУ №2, 1990 г., по специальности «Воспитание в дошкольных 

учреждениях», квалификация «Воспитатель в дошкольных учреждениях». 

ФГБОУ ПВО «КГПИ», 2014 г., по специальности «Педагогика и психология 

(дошкольная), квалификация преподавателя дошкольной педагогики и 

психологии, методиста по дошкольному воспитанию. 

ФГБОУ ВПО КГПИ, 2011 г., по программе «Логопедия» по направлению 

«Организация логопедической работы» 

ГАОУ СПО РК СГПК, 2013 г., «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в работе ДОУ» 
С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

«Управление дошкольным образовательным учреждением в условиях 

введения ФГОС ДО» МИЭП, С.-Петербург. 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативные и методические основы 

организации дополнительного образования в дошкольной образовательной 

25 лет 14 лет/5 лет 

Первая   

Категория 

Воспитатель 

– высшая 

категория  



организации в области художественно-эстетического развития детей», 18 

часов 

22.  
Мишарина Анна 

Валентиновна, 

воспитатель 

Среднее  КРИРОиПК, 2012 г., «Проектирование образовательного процесса в ДОУ в 

условиях модернизации дошкольного образования» 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативно-правовые и методические основы 

реализации ФГОС ДО» 18 час. 

4 года 4 года 

СЗД 

23.  

Мухрыгина 

Елена 

Иосифовна, 

воспитатель 

Средне -

специальное 

СПУ №2, 1985 г., по специальности «Воспитание в дошкольных 

учреждениях», квалификация воспитателя в дошкольных учреждениях. 

КРИРОиПК, 2012 г., «Проектирование образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с реализацией ФГТ» 

«Работа по программе от рождения до школы в период введения ФГОС», 

МПАДО, Москва, 72 часа 

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

31 год 31 год 

высшая 

категория 

24.  
Норина Татьяна 

Юрьевна, 

воспитатель. 

Высшее  КГПИ, 1997 г., по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)», 

квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию». 

КРИРОи ПК, 2012 г., «Организация и содержание образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с ФГТ». 

26 лет 21 год 

первая  

категория 

25.  

Олешкова 

Елена 

Александровна, 

учитель-

дефектолог. 

декрет 

Высшее  Ярославский ГПУ, 2012 г., по специальности «Специальная дошкольная 

педагогика и психология», квалификация «Педагог-дефектолог для работы 

с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии». 

ГАОУ СПО РК СГПК, 2013 г., «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в работе ДОУ». 

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

10 лет 10 лет 

высшая 

категория 

26.  
Панюкова Вера 

Николаевна, 

воспитатель 

Высшее  СГУ, 2002 г.,  по специальности «Филология», квалификация «Филолог»  

КРИРОиПК, 2012 г., «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

детей раннего возраста в условиях взаимодействия ДОУ и семьи». 

ГАОУ СПО РК СГПК, 2013., «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в работе ДОУ». 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативные и методические основы 

организации дополнительного образования в дошкольной образовательной 

организации в области художественно-эстетического развития детей», 18 

часов 

6 лет 5 лет 

первая  

категория 

27.  
Пасынкова 

Ирина 

Васильевна, 

Высшее  СГУ, 1984 г., по специальности «Физика», квалификация «Физика, 

преподаватель». 

КРИРОиПК, 2008 г., «Моделирование педагогической деятельности по 

31 год 31 год 
высшая 

категория 



воспитатель созданию развивающей среды в ДОУ» 

НОУ ВПО «МИЭПиП», 2013 г., «Юридическое, психологическое и 

организационное обеспечение ФГОС для начальной, основной и старшей 

школы, дополнительного образования и кружковой деятельности». 

ГАОУ СПО РК СГПК, 2013 г., «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в работе ДОУ»  

Школа цифрового века, 2015 г., «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС» 36 час 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативные и методические основы 

организации дополнительного образования в дошкольной образовательной 

организации в области художественно-эстетического развития детей», 18 

часов 

28.  
Подорова Ольга 

Ремовна, 

воспитатель 

Высшее  КГПИ, 1975 г., по специальности «Русский язык и литература», 

квалификация «Учитель русского языка и литературы». 

КРИРОиПК, 2009 г., «Современное содержание  и технологии 

формирования культуры движений у детей дошкольного возраста». 

«Биотехнические и  медицинские аппараты и системы с использованием 

биологической обратной связи»  С.Петербург, 2013 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативные и методические основы 

организации дополнительного образования в дошкольной образовательной 

организации в области художественно-эстетического развития детей», 18 

часов 

41 год 21 год 

высшая 

категория 

29.  

Прошева 

Ксения 

Сергеевна, 

воспитатель, 

декрет  

Средне -

специальное 

ГПОУ «СГПК», 2014 г., по специальности «Специальное дошкольное 

образование», квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием». 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Технологии проектирования и реализации 

содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС» 

2 года 2 года 

молодой 

специалист 

30.  

Пылаева Ираида 

Витальевна, 

музыкальный 

руководитель 

Высшее  КГПИ, 1986 г., по специальности «Педагогика и методика начального 

обучения», квалификация «Учитель начальных классов». 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

Курс обучения по авторской программе  Суворовой Т. И. «Танцевальная 

ритмика для детей» (дополнительная тема курсов: ритмопластика, 

логоритмика) 72 часа. 2014  

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативно-правовые и методические основы 

реализации ФГОС ДО» 18 час. 

26 лет 3 года 

высшая 

категория 

31.  

Резвых Лариса  

Юрьевна, 

учитель – 

логопед 

Высшее  КГПИ, 1992 г., по специальности «Русский язык и литература», 

квалификация «Учитель русского языка и литературы средней школы». 

АПКиПРО, 2010 г., «Основы диагностики и коррекции детского аутизма» 

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми 

«Динамика и коррекция сложных случаев речевого развития», 2012 г. Центр 

«Логопед Профи», О.С.Жуковой, 20 часов. 

27 лет 21 год 

высшая  

категория 



«Актуальные проблемы логопедии» «Автономная некоммерческая 

организация «Логопед плюс», 2013 г. 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

Курс обучения по авторской программе  Суворовой Т. И. «Танцевальная 

ритмика для детей» (дополнительная тема курсов: ритмопластика, 

логоритмика) 72 часа, 2014.   

32.  
Рзаева Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

Средне -

специальное 

СПУ №2, 1986 г., по специальности «Воспитание в дошкольных 

учреждениях», квалификация «Воспитатель в дошкольных учреждениях». 

 КРИРОиПК, 2010 г., «Технология личностно-ориентированного 

взаимодействия в реализации «Программы воспитания и обучения  

в детском саду». 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Технологии проектирования и реализации 

содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС» 

30 лет 30 лет 

высшая 

категория 

33.  

Рожицина 

Надежда 

Николаевна, 

учитель-

логопед  

Средне -

специальное 

СПУ №2, 1985 г., по специальности «Дошкольное воспитание», 

квалификация «Воспитатель детского сада». 

ФГБОУ ВПО КГПИ, 2011, по программе «Логопедия» по направлению 

«Организация логопедической работы» 

Курс обучения по авторской программе  Суворовой Т. И. «Танцевальная 

ритмика для детей» (дополнительная тема курсов: ритмопластика, 

логоритмика) 72 часа.   

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

«Динамика и коррекция сложных случаев речевого развития», 2012 г. Центр 

«Логопед Профи», О.С.Жуковой, 20 часов. 

«Актуальные проблемы логопедии» «Автономная некоммерческая 

организация «Логопед плюс», 2013 г. 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

31 год 31 год /4 года 

первая 

категория 

34.  

Романенко 

Елена 

Николаевна, 

учитель-

дефектолог 

Высшее  Ярославский ГПУ, 2012 г., по специальности «Специальная дошкольная 

педагогика и психология», квалификация «Педагог-дефектолог для работы 

с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии». 

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативно-правовые и методические основы 

реализации ФГОС ДО» 18 час. 

10 лет 10 лет /6 лет 

первая 

категория 

35.  
Сажина Наталья 

Николаевна, 

Высшее  КГПИ, 1997 г., по специальности «Педагогика и психология дошкольная», 

квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии в 

26 лет 21 год/5 лет первая  

категория 



учитель-логопед педучилище, методист по дошкольному воспитанию». 

КРИРОиПК, 2010 г. двухлетняя профессиональная переподготовка по 

программе «Логопедия» по специальности учитель-логопед. 

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

«Динамика и коррекция сложных случаев речевого развития», 2012 г. Центр 

«Логопед Профи», О.С.Жуковой, 20 часов. 

«Актуальные проблемы логопедии» «Автономная некоммерческая 

организация «Логопед плюс», 2013 г. 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

36.  

Сурнина Ларина 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

ВГПУ, 2004 г., по специальности «Музыкальное образование», 

квалификация «Учитель музыки». 

КРИРОиПК, 2013 г., «Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений». 

Курсы «Секреты детского праздника» Экспресс-метод обучения работников 

детских садов основам организации досуга» (Колледж культуры им. В. Т. 

Чисталёва) 

Обучение по программе дополнительного профессионального образования 

«Клавишный синтезатор CASIO» 72 часа. 

Курс обучения по авторской программе  Суворовой Т. И. «Танцевальная 

ритмика для детей» (дополнительная тема курсов: ритмопластика, 

логоритмика) 72 часа.   

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативно-правовые и методические основы 

реализации ФГОС ДО» 18 час. ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативно-

правовые и методические основы реализации ФГОС ДО» 18 час. 

15 лет 6 лет 

первая 

категория 

37.  

Суяргулова 

Оксана 

Васильевна, 

воспитатель 

Средне -

специальное 

СПУ №2, 1985 г., по специальности «Воспитание в дошкольных 

учреждениях», квалификация «Воспитатель в дошкольных учреждениях».  

ФГБОУ ВПО КГПИ, 2011 г., по программе «Логопедия» по направлению 

«Организация логопедической работы» 

ГАОУ ДПО СРК КРИРО, 2012 г., «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей раннего возраста в условиях взаимодействия 

ДОУ и семьи». 

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

36 лет 3 года 

Первая 

категория  



 «Актуальные проблемы логопедии» «Автономная некоммерческая 

организация «Логопед плюс», 2013 г. 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативно-правовые и методические основы 

реализации ФГОС ДО» 18 час. 

38.  

Сюрвасева 

Ольга 

Мелентьевна, 

воспитатель. 

Средне -

специальное 

СПУ №2, 1985 г., по специальности «Дошкольное воспитание», 

квалификация «Воспитатель детского сада». 

КРИРО, 2013 г., «Проектирование образовательного процесса в ДОУ в 

современных условиях». 

31 год 31 год 

первая  

категория 

39.  

Сямтомова 

Светлана 

Ильгизовна, зам. 

директора по 

НМР 

Высшее 

СГУ, 1990 г., по специальности «Математика», квалификация «Математика, 

преподавателя». 

КРИРОиПК, 2002 г. двухлетняя профессиональная переподготовка по 

программе «Логопедия» по специальности «Учитель-логопед» 

КРИРОиПК, 2007 г., «Современные технологии и методики развития речи 

детей дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями речи». 

МИОО, 2010 г. «Современные подходы и новые технологии в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

ГАОУ СПО РК СГПК, 2013 г., «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в работе ДОУ» 

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

«Динамика и коррекция сложных случаев речевого развития», 2012 г. Центр 

«Логопед Профи», О.С.Жуковой, 20 часов. 

«Актуальные проблемы логопедии» «Автономная некоммерческая 

организация «Логопед плюс», 2013 г. 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

«Управление дошкольным образовательным учреждением в условиях 

введения ФГОС ДО» 2013 г. МИЭП, С.-Петербург. 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативные и методические основы 

организации дополнительного образования в дошкольной образовательной 

организации в области художественно-эстетического развития детей», 18 

часов 

26 лет 24 года /5 лет 

СЗД,  

Учитель – 

логопед -  

высшая 

категория 

40.  

Турышева 

Ирина 

Васильевна, 

воспитатель. 

Средне -

специальное 

СПУ №2, 1983 г., по специальности «Дошкольное воспитание», 

квалификация «Воспитатель детского сада». 

КРИРОиПК, 2010 г., «Развитие профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ». 

ГАОУ СПО РК СГПК, 2013., «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в работе ДОУ» 

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

31 год 12 лет 

высшая  

категория 



ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативно-правовые и методические основы 

реализации ФГОС ДО» 18 час. 

41.  

Уляшева 

Анастасия 

Алексеевна, 

воспитатель 

Высшее 

Высшее, Ярославский ГПУ, 2014 г., по специальности «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», квалификация «Педагог-дефектолог 

для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии». 

ГАОУ СПО РК СГПК, 2013 г., «Современные информационно – 

коммуникационные технологии в работе ДОУ» 

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативно-правовые и методические основы 

реализации ФГОС ДО» 18 час. 

6 лет  6 лет 

первая  

категория 

42.  

Чаккоева 

Тамила  

Шахмаровна,  

воспитатель. 

Высшее  

КГПИ, 2000 г., по специальности «Педагогика и психология дошкольная», 

квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

методист». 

КРИРОиПК, 2012 г. «Проектирование образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с реализацией ФГТ» 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Нормативно-правовые и методические основы 

реализации ФГОС ДО» 18 час. 

14 лет  14 лет 

высшая 

категория 

43.  

Чупрова Инга 

Васильевна, 

воспитатель 

Декрет  

Высшее  
ФГБОУ ПВО «КГПИ», 2014 г., по специальности «Педагогика и психология 

(дошкольная)», квалификация «Преподавателя дошкольной педагогики и 

психологии, методиста по дошкольному воспитанию». 

10 лет 10 лет 

первая  

категория 

44.  

Чуркина 

Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

Средне -

специальное 

ГАОУ СПО РК СГПК им Куратова, 2013 г., по специальности 

«Специальное дошкольное образование», квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием». 

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

3 года  3 года 

молодой 

специалист 

45.  
Юркова Ольга 

Викторовна, 

директор 

Высшее  

Горьковский Государственный Педагогический Институт,1982 г., по 

специальности «Педагогика и психология дошкольная, квалификация 

преподавателя дошкольной педагогики и психологии». 

Ленинградский Педагогический Институт, 1987 г., по специальности 

«Олигофренопедагогика», квалификация «Учитель вспомогательной 

школы». 

С-Пб., ЧОУ «Центр диагностики, консультирования и игровой поддержки 

развития детей профессора Л.Б. Баряевой», 2014 г., «Программно-

методическое обеспечение и технологии работы с детьми дошкольного 

возраста с проблемами в интеллектуальном развитии» 

41 год 22 года 

высшая 

категория 



«Динамика и коррекция сложных случаев речевого развития», 2012 г. Центр 

«Логопед Профи», О.С.Жуковой, 20 часов. 

«Актуальные проблемы логопедии» «Автономная некоммерческая 

организация «Логопед плюс», 2013 г. 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

46.  

Ярошенко  

Елена 

Степановна, 

воспитатель  

Средне -

специальное 

СГПК, 2009 г., по специальности «Дошкольное образование», 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста, руководитель 

малокомплектного дошкольного образовательного учреждения». 

КРИРОиПК, 2010 г., «Современное содержание и технологии формирования 

культуры движений у детей дошкольного возраста». 

ФГБОУВО СГУ, 2015 г., «Технологии проектирования и реализации 

содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС» 

«Модель комплексной помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра» , 20 часов, ЦЛП, Москва 

14 лет 9 лет 

СЗД 

 

 


