
Персональный состав педагогических работников, реализующих Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с ТНР МБДОУ детский сад №5 «Ласточка» г. Павлово 

(по данным на 1.01.2023)  

ФИО/ 

должность 

Уровень образования/ 

квалификация/ 

направление подготовки 
(или) специальности 

Общий стаж 

работы/ 

стаж работы по 
специальности 

Ученая степень/ 

Ученое звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Шахова Елена 
Николаевна/ 

 

старший 
воспитатель 

 
 

 

Уровень:  

высшее педагогическое 
 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 
воспитатель детского сада 
  

 

 
29, 4/  
18, 3/ 

  

 

Не имеется/  

не имеется 

 Практические аспекты использования программы 

"Разговор о здоровье: начало" в деятельности ДОО, 
ГБОУ ДПО НИРО, 72, 2020  

 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 16, 2020 
 Применение бережливых технологий в 

деятельности работника образовательной 

организации, 16, 2020 
 Видеоурок: разработка и применение в 

образовательном процессе, 36, 2021  

 Оказание первой помощи пострадавшему в 
образовательной организации, 72, 2021  

 Лучшие практики реализации патриотического 
воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС ДО, 4, 2022 
 Организация логопедической работы в ДОО, 36, 

2022  

 Особенности организации образования детей с 
ОВЗ в условиях ДОО, 72 часа, 2022 

 Детская нейропсихология: методы диагностики и 
коррекции отклонений в развитии, 72; 12.2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

Евладова Алена 
Андреевна 

 

воспитатель 

Уровень: 
Среднее специальное 

Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

 

 

 

 
0,7/  

0,3 

Не имеется/  

не имеется 

 Организация работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в группе компенсирующей 

направленности, 72, 2022 

 Оказание первой помощи пострадавшему в ОО, 
72, 2022 

 

Ознакомление с 
окружающим миром 

 Формирование элемен-

тарных математических 
представлений 

Рисование      Лепка 

Аппликация  
Физическая культура 

Каболова 

Анастасия 

 Уровень: 

 Среднее специальное   
 

16,5/ 
Не имеется/  

не имеется 

 Оказание первой помощи пострадавшему в ОО, 72 

 Особенности организации образования детей с 

Физическая культура 

 



Сергеевна 
 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 
 

Квалификация: учитель 
физической культуры и 

ОБЖ 

 Уровень: высшее 

  Квалификация: юрист 

Переподготовка: 

Педагогика и психология 

дошкольного образования 

2,4 ОВЗ в условиях ДОО, 72 часа  
 Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 16 
 Организационно-методическая деятельность 

инструктора по физической культуре в ДОО в 

условиях реализации ФГОС, 72 

 

Пенкина 

Елена Васильевна 

 

воспитатель 

Уровень: 

 Высшее педагогическое 
Квалификация: 

педагог-психолог 

 

35/ 
35 

Не имеется/  

не имеется 

 Оказание первой помощи пострадавшему в ОО, 

72; 11.2022. 
 Лучшие практики реализации патриотического 

воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС ДО, 4; 08.2022 
 Современные особенности создания мини-музея в 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО, 16; 08.2022 

 Особенности организации образования детей с 

ОВЗ в условиях ДОО, 72; 10.2022. 

Ознакомление с 

окружающим миром 
 Формирование элемен-

тарных математических 

представлений 
Рисование      Лепка 

Аппликация  

Физическая культура 

Дикушина 

Ирина 

Алексеевна 

 

педагог-психолог 

  

Уровень:  

Высшее педагогическое 

Квалификация: 
психология и педагогика 

дошкольного образования 

 

3,2/ 

0,4 

Не имеется/  

не имеется 

 Деятельность педагога-психолога в ДОО в 

условиях стандартизации образования, 72; 2022 

 Особенности организации образования детей с 
ОВЗ в условиях ДОО, 72; 10.2022  

 Оказание первой помощи пострадавшему в ОО, 

72; 11.2022 

 Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 16; 2021 

Занятие с педагогом-

психологом  

(развитие познавательной  
и эмоционально-

личностной сферы) 

Бережная 
Лариса 

Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

 

 

Уровень:  
Среднее специальное  

Квалификация: 

учитель пения, 

музыкальный воспитатель 

 
44,4/ 

40,9 

Не имеется/  

не имеется 

 Оказание первой помощи пострадавшему в ОО, 
72; 2022 

 Музыкальное воспитание детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72; 10.2022 

 Музыкальный руководитель: методика 
музыкального воспитания с учетом требований 

ФГОС ДО, 36; 10.2020 

Музыка  

Кондратьева 

Наталья 

Николаевна 

 

учитель-логопед 

Уровень: Высшее  
Квалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии 

Переподготовка: 
Педагогика и психология 

дошкольного образования 

12/ 
1,4 

Не имеется/  

не имеется 

 Инклюзивное образование и социализация детей с 
ОВЗ в дошкольных образовательных организациях, 

48; 12.2020 

 Современные логопедические технологии коррек-

ции речевых нарушений у детей дошкольного 
возраста в соответствии с требованиями ФГОС , 72; 

Логопедическое занятие 
(развитие речи) 



Переподготовка: 
Логопедия 

11.2021 
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