
Информация о персональном составе педагогических работников, реализующих АОП ДО  на 01.09.2021год 

ФИО педагога Уровень 

образования, 

специальность и 

(или) 

квалификация 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

ученое 

звание  

Сведения 

об 

аттестации 

Общий  

стаж 

 работы 

Стаж 

 работы 

по 

специал

ьности 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной подготовке 

Акишева 

Наталья 

Ивановна 

высшее 

образование 

«Бакалавр» 

Психолого - 

педагогическое 

образование 

воспитатель  АОП ДО   детей с 

ЗПР 

АОП ДО детей с 

ТНР 

нет 1 кв. 

категория 

32 год 14 лет  «Сказочные лабиринты игры»- игровая 

технология интеллектуально -творческого 

развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 18.06. по 21.06.2018 

г., ООО «РИВ», 36 час 

  «Индивидуализация развивающей 

предметно - пространственной среды в 

ДОО: проектирование и создание» 08.10. -

11.10. 2018 г.,  ГАОУ ДПО СО «ИРО»,        

32 часа. 

 «Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации»,  обучение с 

использованием ДОТ. 08.10.- 23.10.2019г,  

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 72 час. 

  «Основы преподавания финансовой 

грамотности в дошкольных 

образовательных учреждениях», 28.01.2020 

- 25.02.2020, АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 72 часа 

  «Реализация образовательной области 

«Социально коммуникативное развитие», 

«Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие», «Реализация 

образовательной области «Речевое 

развитие», «Реализация образовательной 

области «Художественно – эстетическое 

развитие», «Реализация образовательной 

области «Физическое развитие», 

«Реализация программ инклюзивного 

образования», «Реализация программ для 

детей раннего возраста», «Компетентное 



родительство, «Духовно – нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста», 

«Управление ДОО: современные 

требования», 01.06.2020, ВОО 

«Воспитатели России», Москва, 30 час 

 «Реализация культурной практики, игры 

и общения в деятельности воспитателя»,     

12.11 – 14.11.2020г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  

24 часа 

 «Профилактика гриппа и ОРВИ в том 

числе новой короновирусной инфекции», 

11.04.202г, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 36 

час 

 «Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3684 – 20», 11.04.202г, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 36 час       

 «Формирование финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста»,  12.04 -30.04.2021г, ГАПОУ СО 

«Нижнетальский педагогический колледж 

№1», 72 час.           

  «Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»,           

17.04. – 24.04.21, ГАПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж», 16 час 

Буланова 

Елена 

Витальевна 

среднее 

профессиональное 

образование, 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель в 

дошкольны х 

учреждениях 

воспитатель АОП ДО детей с 

ТНР 

нет  1 кв. 

категория 

29 лет 29 лет  «Индивидуализация развивающей 

пространственной среды в ДОО: 

проектирование и создание» 08.10. - 11.10. 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  32 часа. 

  «Основы преподавания финансовой 

грамотности в дошкольных 

образовательных учреждениях»,     

28.01.2020 - 25.02.2020, АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 72 часа  



  «Реализация образовательной области 

«Социально коммуникативное развитие», 

«Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие», «Реализация 

образовательной области «Речевое 

развитие», «Реализация образовательной 

области «Художественно – эстетическое 

развитие», «Реализация образовательной 

области «Физическое развитие», 

«Реализация программ инклюзивного 

образования», «Реализация программ для 

детей раннего возраста», «Компетентное 

родительство, «Духовно – нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста», 

«Управление ДОО: современные 

требования», 01.06.2020, ВОО 

«Воспитатели России», Москва, 30 час 

  «Формирование финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста»,  12.04 -30.04.2021г, ГАПОУ СО 

«Нижнетальский педагогический колледж 

№1», 72 час.   

  «Профилактика гриппа и ОРВИ в том 

числе новой короновирусной инфекции», 

23.04.202г, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 36 

час 

 «Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3684 – 20», 23.04.202г, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 36 час        

     

Лебедева 

Елена 

Анатольевна 

среднее 

профессиональное 

образование, 

«2010»Воспитател

ь дошкольных 

учреждений, 

воспитатель в 

воспитатель АОП ДО   детей с 

ЗПР 

АОП ДО детей с 

РАС 

нет нет кв. 

категории 

28 лет 6 лет  



дошкольных 

учреждениях 

Степанова 

Любовь 

Анатольевна 

среднее 

профессиональное 

АНО ДПО 

«Образовательны

й центр для 

муниципальной  

сферы Каменный 

город», 

«Содержание и 

методика 

современного 

дошкольного 

образования  в 

деятельности 

воспитателя»,  

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

воспитатель АОП ДО   детей с 

ЗПР 

АОП ДО детей с 

ТНР 

нет нет кв. 

категории 

33г 3 мес  «Формирование финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста»,  12.04 -30.04.2021г, ГАПОУ СО 

«Нижнетальский педагогический колледж 

№1», 72 час.     

 «Профилактика гриппа и ОРВИ в 

том числе новой короновирусной 

инфекции», 27.04.2021г, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 36 час 

 «Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3684 – 20», 27.04.2021г, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 36 час                

Ушакова 

 Анна 

Валентиновна 

среднее 

профессиональное 

образование, 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель АОП ДО   детей с 

ЗПР 

АОП ДО детей с 

РАС 

нет  1 кв.  

категория 

42 год 36лет  «Индивидуализация развивающей 

предметно - пространственной среды в 

ДОО: проектирование и создание»         

08.10. -11.10. 2018 г.,  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,  32 часа.  

 «Эффективная реализация внутренней 

оценки в ДОО с использованием 

инструментария МКДО», 16.09.- 

25.12.2020г, АНО ДПО СО «НИКО», 72 час           

«Формирование финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста»,  

12.04 -30.04.2021г, ГАПОУ СО 

«Нижнетальский педагогический колледж 

№1», 72 час.   

 «Профилактика гриппа и ОРВИ в том 

числе новой короновирусной инфекции», 

26.04.202г, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов,        



36 час 

 «Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3684 – 20», 26.04.202г, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 36 час       

 

Шукшина 

Алена 

Владимировна 

среднее 

профессиональное 

образование, 

«Дошкольное 

образование», 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

воспитатель АОП ДО детей с 

ТНР 

нет  СЗД 13 лет 6 лет  «Сказочные лабиринты игры»- игровая 

технология интеллектуально -творческого 

развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 18.06. по 21.06.2018 

г., ООО «РИВ», 36 час 

  «Индивидуализация развивающей 

предметно - пространственной среды в 

ДОО: проектирование и создание»,         

08.10. -11.10. 2018 г.,  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,  32 часа.  

 «Развитие детей раннего возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», 29.10.2018 -- 

30.10.2018г., Центр независимой оценки 

квалификаций и дополнительного 

профессионального образования ЦОК ДПО 

г. Екатеринбург, 18 час 

  «Внутренний мониторинг качества 

образования в ДОО», 5 -7 июня 2019 г.,  

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  24 час  

 ."Развитие речевой деятельности как 

условие позитивной социализации детей 

дошкольного возраста в контексте 

требований ФГОС ДО", 11.09. - 12.09.2019г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  16 час  

 «Основы преподавания финансовой 

грамотности в дошкольных 

образовательных учреждениях»,     

28.01.2020 - 25.02.2020, АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 72 часа 

 Планирование, реализация и анализ 

образовательной деятельности педагога с 

детьми раннего и дошкольного возраста в 



соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, 09.04. -11.04.2020г,  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО, 24 часа 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста»,12.11.2020 - 14.12.2020, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»,  24 час  

  «Реализация образовательной области 

«Социально коммуникативное развитие», 

«Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие», «Реализация 

образовательной области «Речевое 

развитие», «Реализация образовательной 

области «Художественно – эстетическое 

развитие», «Реализация образовательной 

области «Физическое развитие», 

«Реализация программ инклюзивного 

образования», «Реализация программ для 

детей раннего возраста», «Компетентное 

родительство, «Духовно – нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста», 

«Управление ДОО: современные 

требования», 01.06.2020, ВОО 

«Воспитатели России», Москва, 30 час 

 «Формирование финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста»,  12.04 -30.04.2021г, ГАПОУ СО 

«Нижнетальский педагогический колледж 

№1», 72 час.   

 «Профилактика гриппа и ОРВИ в том 

числе новой короновирусной инфекции», 

23.04.2021г, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 36 

час 

 «Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3684 – 20», 23.04.2021г, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 36 час       



Бушланова 

Наталья 

Геннадьевна 

среднее 

профессиональное 

образование, 

«Инструктор 

физического 

воспитания в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

АОП ДО   детей с 

ЗПР 

АОП ДО детей с 

ТНР 

АОП ДО детей с 

РАС 

 

нет  

 

1 кв. 

категория 

30 лет 22 год  «Внутренний мониторинг качества 

образования в ДОО», 3.12-5.12.2019,    

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  24 ч. 

 «Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 17.04. – 

24.04.21, ГАПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж», 16 час 

 «Профилактика гриппа и ОРВИ в том 

числе новой короновирусной инфекции», 

23.04.2021г, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 36 

час 

 «Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3684 – 20», 23.04.2021г, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 36 час       

Кужель  

Елена 

Дмитриевна  

среднее 

профессиональное 

образование, 

«Дошкольное 

образование» 

воспитатель АОП ДО   детей с 

ЗПР 

АОП ДО детей с 

ТНР 

АОП ДО детей с 

РАС 

 

нет  

 

нет 

категории 

1 год 1 год  «Занятия робототехникой с младшими 

школьниками с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Дошкольное воспитание»,                    

23.12.- 30.12.2019, ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж», 24 час 

 «Эффективная реализация внутренней 

оценки в ДОО с использованием 

инструментария МКДО», 16.09.-25.12.2020г, 

АНО ДПО СО «НИКО», 72 час 

 «Мультимедиа в дошкольной 

образовательной организации»,    31.05-

11.06.2021,   ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  32 час 

 «Профилактика гриппа и ОРВИ в том 

числе новой короновирусной инфекции», 

27.04.2021г, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 36 

час 

 «Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических требований к 



образовательным организациям согласно СП 

2.4.3684 – 20», 27.04.2021г, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 36 час       

Лаптева 

Вероника 

Вячеславовна 

высшее 

образование, 

педагог - психолог 

Педагог - 

психолог 

АОП ДО   детей с 

ЗПР 

АОП ДО детей с 

ТНР 

АОП ДО детей с 

РАС 

 

нет нет 1 год 1 год  «Профилактика гриппа и ОРВИ в 

том числе новой короновирусной 

инфекции», 27.04.2021г, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 36 час 

 «Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3684 – 20», 27.04.2021г, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 36 час       

 «Деятельность педагога – психолога 

в ОО в условиях инклюзивного 

образования», 13.09 – 24.09.2021,       

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  72 час 

Перминова 

Валентина 

Николаевна 

высшее 

образование, 

«Олигофренопеда

гогика», 

учитель - 

логопед, 

учитель - 

дефектолог 

АОП ДО   детей с 

ЗПР 

АОП ДО детей с 

ТНР 

АОП ДО детей с 

РАС 

 

нет  

 

высшая 

категория 

20 лет 5 лет  «Современные технологии 

коррекционно - развивающей работы с 

детьми с различными формами 

дизонтогенеза»,  23.04 - 30.04.2017 г. 

Федеральное  государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный 

педагогический университет» 

г.Екатеринбург, 72час 

 Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи 

(обучение специалистов организаций, 

оказывающих услуги психолого- 

педагогической,  методической и 

консультативной помощи и реализующих 

информационно-просветительскую 

поддержку родителей), ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,09.03-17.03.2021, 150 час. 



 

 «Дизатрия. Формы дизатрии. 

Методика коррекционного воздействия». 

«Классификация алалии. Моторная и 

сенсорная алалия. Симптоматика. Пути 

преодоления». Авторские семинары 

Нищевой Н.В., 17.04.- 18.04. 21, ООО 

«Центр развивающих игр и методик» 

г.Санк –Петербург, 32 час 

 «Профилактика гриппа и ОРВИ в 

том числе новой короновирусной 

инфекции», 23.04.2021г, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 36 час 

 «Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3684 – 20», 23.04.2021г, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 36 час     

 «Интеграция нейропсихологического 

подхода в процессе воспитания и 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 11 – 12 июня 

2021г, ЧУ ДО «Психологический центр 

«Белый слон», г.Екатеринбург   , 16 час  

 


