
Педагогический состав по адаптированной образовательной программе дошкольного образования  

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должности  

Уровень 

образования  
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

общий 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 

Барановская 

Лариса 

Александровна 

Воспитатель 
Высшее 

профессиональное 

Учитель-

логопед 

Профессиональ

ная 

переподготовк

а по программе 

«Дефектология 

в 

образовательно

й организации» 

нет 

1.Обеспечение психолого-

педагогической помощи семьям, 

имеющим детей раннего возраста с 

ОВЗ (ООО «Межрегиональный 

учебный центр – ПРОГРЕСС», г. 

Тюмень,  72 ч, 2020). 

28 лет 27 лет 

АОП ДО 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

2 

Бобкова 

 Лариса  

Петровна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Не проходила нет 

1. Обеспечение психолого-

педагогической помощи семьям, 

имеющим детей раннего возраста с 

ОВЗ (ООО «Межрегиональный 

учебный центр – ПРОГРЕСС»,                

г. Тюмень,  72 ч.,  2020). 

2.Организация коррекционной работы 

для детей с нарушением слуха (ГАУ 

ДПО ЯНАО, г. Салехард, 72 ч., 2019) 

18 лет 18 лет 

АОП ДО 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

 

АОП ДО 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей 

3 

Деменковец 

Олеся 

Михайловна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональное 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

Не проходила нет 

1.Сурдопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушениями слуха в 

условиях реализации ФГОС ДО (ООО 

«Межрегиональный учебный центр – 

ПРОГРЕСС», г. Тюмень, 72 ч., 2020). 

2.Обеспечение психолого-

педагогической помощи семьям, 

имеющим детей раннего возраста с 

ОВЗ (ООО «Межрегиональный 

учебный центр – ПРОГРЕСС», г. 

Тюмень,  72 ч., 2020). 

10 лет 2 года 

АОП ДО 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей  

4 

Жигайлова  

Елена  

Николаевна 

Воспитатель 
Высшее 

профессиональное 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Не проходила нет 

Организация коррекционной работы 

для детей с нарушением слуха (ГАУ 

ДПО ЯНАО, г. Салехард, 72 ч., 2019) 

33 года 33 года 

АОП ДО 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей 

5 

Золотовская 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 
Высшее 

педагогическое 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Не проходила нет 

Организация коррекционной работы 

для детей с нарушением слуха (ГАУ 

ДПО ЯНАО, г. Салехард,  72 ч., 2019)  

38 лет 31 год 

АОП ДО 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей 

7 
Лопатина Роза 

Михайловна 
Воспитатель 

Высшее 

профессиональное 

Бакалавр 

 
Не проходила нет 

Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного 

возраста с нарушениями речевого 

развития в соответствии с ФГОС ДО  

(Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки, г. Липецк, 72 ч., 2021) 

40 лет 40 лет 

АОП ДО 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 



8 

Полякова 

Наталия 

Анатольевна 

Воспитатель 
Высшее 

профессиональное 

Бакалавр 

 
Не проходила нет 

Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного 

возраста с нарушениями речевого 

развития в соответствии с ФГОС ДО 

(Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки, г. Липецк, 72 ч., 

2021). 

20 лет  9 лет 

АОП ДО 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

9 

Ракевич 

 Элина 

Рамилевна 

Инструктор 

 по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиональное 

Физическая 

культура и 

спорт 

Не проходила нет 

 Организация коррекционной работы 

для детей с нарушением слуха (ГАУ 

ДПО ЯНАО, г. Салехард, 72 ч., 2019) 

 

12 лет 7 лет 

АОП ДО 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями. 

 

АОП ДО 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей 

10 

Ткаченко 

Светлана 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детского сада 
Не проходила нет 

Коррекционная работа музыкального 

руководителя с детьми с нарушенным 

слухом в условиях реализации ФГОС 

ДО (ООО «Межрегиональный 

учебный центр – ПРОГРЕСС»,                   

г. Тюмень,  72 ч.,  2020) 

41 год 30 лет 

АОП ДО 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями . 

 

АОП ДО 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей 

 


