
Персональный состав педагогических работников, 

реализующих адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) МКДОУ «Детский сад № 14» 

Должнос

ть 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Образовани

е 

Квалификация

, 

специальность 

Курсы повышения 

квалификации 

Общ

ий 

стаж 

Пед 

ста

ж 

Воспитат

ель 

Круглянина 

Елена 

Павловна 

Средне 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

дошкольное 

образование 

Учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Событие» 

« Организация 

образовательного 

процесса в группах 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушениями 

речи в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования, 72 часа 

2016 год 

23,9 21,8 

Воспитат

ель 

Зайцева 

Ирина 

Васильевна 

Высшее 

Воспитание и 

обучения 

дошкольного 

возраста 

«Проектирование 

инновационной 

деятельности 

воспитателя в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

01.11.2018 г.,72ч. 

14,0 6,4 

Учитель 

логопед 

Злобина 

Виктория 

Николаевна 

Высшее 

Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование 

Цент дополнительного 

проф.образования 

«Событие» на тему: 

«Актуальные вопросы 

логопедического 

сопровождения детей 

дошкольного и 

8,2 8,2 



школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» 72 часа 

ИГУ Факультет 

дополнительного 

образования 

педагогического 

института 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования, 72 часа 

2016 год 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

Есенина 

Ольга 

Викторовна 

Средне 

профессиона

льное 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Методические 

подходы к реализации 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии ФГОС», 

№4272, 

25.05.2018г.,  ГБПОУ 

ИО ИРКПО, 96ч.  

8,2 4 

Воспитат

ель  

Денежко 

Анастасия 

Валерьевна 

Средне 

профессиона

льное 

Воспитатель  

«Психология 

дошкольного 

возраста», 

ГАУ ДПО ИРО, 72 ч 

 

«Проектирование 

инновационной 

деятельности 

воспитателя в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

ГАУ ДПО ИРО, 72 ч.  

5,7 4,1 

Педагог-

психолог 

Юдина 

Наталья 

Андреевна 

Социальная 

педагогика 

Педагог-

психолог 

«Психология 

дошкольного 

возраста», № 18-

06\153, 16.06.2018г., 

БУДПО ИИПП г. 

Москва, 72ч. 

«Психологическое 

сопровождение 

5,1 5,1 



образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», № 1129, 

07.06.2018г., ГАУ 

ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

24ч 

Семинар-тренинг 

«Навыки регуляции и 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний педагогов», 

12.04.2018г., ГАУ 

ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

8ч.  

2019г. 

Учреждение ДПО 

«Событие» 

«Актуальные вопросы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процессов обучения и 

воспитания в 

образовательной 

организации»- 72ч. 

2020г. 

«ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей»-

22ч. 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других, острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 



общеобразовательных 

организациях»-16ч 

«Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности»- 

66ч.  

Профессиональная 

переподготовка 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника»-285ч. 

Вебинар «Экспертиза 

информационной 

продукции для детей 

дошкольного 

возраста» 

Вебинар 

«Консультационная 

помощь как ресурс 

поддержки семей, 

имеющих детей»; 

Вебинар «Организация 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы в 

образовательной 

организации» 

Вебинар «Организация 

деятельности 

консультационных 

центров в ДОО» 

Вебинар «Экспертиза 

информационной 

продукции для детей 

дошкольного 

возраста» 

Вебинар 

«Консультационная 

помощь как ресурс 

поддержки семей, 



имеющих детей» 

Учитель- 

логопед 

Василенков

а Татьяна 

Сергеевна 

Высшее  
Учитель-

логопед 
 8 8 

 


