
Информация о персональном составе педагогических работников, реализующих основную образовательную программу до-

школьного образования на 2022-2023 учебный год 

1 корпус 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова-

ния 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

зва-

ние 

Повышение квали-

фикации и (или) 

профессиональная 

подготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

преподаваемые 

учебные дисци-

плины 

1 Нельтаева  Юлия 

 Илгаровна 

 

Музыкальный 

руководитель 

СПО Соответствие 

занимаемой 

должности 

Музыкальное 

образование. 

Учитель музыки, 
музыкальный 

руководитель 

нет нет АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" "Педаго-
гическая деятельность 

музыкального руководи-

теля по планированию 

образовательного про-
цесса в условиях реали-

зации ФГОС дошкольно-

го образования", 72 часа, 

2019 год. 
НО «Ассоциация сибир-

ских и дальневосточных 

городов», Приемы и ме-

тоды театрализации в 
работе современного 

педагога, 72 часа, 2022 

год 

6 3 ООП ДО, АООП ДО 

ЗПР 

2 Сафронова Вера 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

СПО Высшая Музыкальное 

воспитание. Учи-

тель музыки, му-
зыкальный вос-

питатель 

нет нет ООО "Центр повышения 

квалификации и пере-

подготовки "Луч зна-
ний", "Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного воз-

раста в услових реализа-

ции ФГОС ДО", 72 часа, 

2020 г 

27 27 ООП ДО, АООП ДО 

ТНР 

 
 

3 Макарова Елена 

Валерьевна   

Инструктор по 

физической 

культуре 

ВПО Высшая Физическая куль-

тура. Учитель 

физической куль-

туры, воспитатель 
детских домов и 

школ-интернатов 

нет нет Академия дополнитель-

ного профессионального 

образования "Тренер-

преподаватель по адап-
тивной физической куль-

туре. Коррекция откло-

нений в физическом и 

умственном развитии 
лиц с ОВЗ", 620 часов, 

2020 год. 

27 23 ООП ДО, АООП ДО 

ТНР, АООП ДО ЗПР 

 

 



4 Яковлева Яна Вла-
димировна 

Учитель - ло-
гопед 

ВПО Первая  Логопедия. Учи-
тель-логопед. 

нет нет Российская Федерация 
Научно-

Производственное Объ-

единение ПрофЭкспорт-
Софт ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ", 

72 часа, 2020 год. 

3 3 ООП ДО, АООП ДО 
ТНР, АООП ДО ЗПР 

 

 

5 Михальченкова Та-

тьяна Олеговна 

Учитель - де-

фектолог 

ВПО - Дошкольная де-

фектология. Учи-

тель-дефектолог 

нет нет ООО "Центр повышения 

квалификации и пере-

подготовки "Луч знаний" 
- "Коррекционная работа 

с детьми с ОВЗ, имею-

щими расстройства аути-

стического спектра в 
условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 часа, 2020 

год. 

17 15 АООП ДО ЗПР  

 

Программа допол-
нительного образо-

вания  «Новая сту-

пень» (подготовка 

детей к школе) 

6 Суворова Ольга 

Константиновна 

Педагог-

психолог 

ВПО - Педагог-психолог нет нет ООО «Академия совре-

менных технологий» 

«Методика организации 
образовательного про-

цесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных учре-
ждениях», 144ч, 2022г. 

17 2 ООП ДО, АООП ДО 

ТНР, АООП ДО ЗПР 
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