
Персональный состав педагогических работников реализующих  

«Адаптированную основную образовательную программу для детей  

с задержкой психического процесса» в МБДОУ «ДСКВ № 110»  

на 2022-2023 уч. год 

  

Ф.И.О.  Занимаемая должность  Уровень 

образован 

ия  

Квалификац 
ия  

Наименование 

направления  
подготовки и  

(или) специальности  

Ученая 

степень  
(при 

наличии)  

Ученое 

звание  
(при 

наличии)  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка  
(при наличии)  

Общи 
й стаж  

Стаж 

работы 

по  
специаль 

ности  

Белова Ольга 

Ефимовна  

музыкальн.   

руководит.  

среднее  

професси 

ональное 

высшая  

воспитатель 

детского сада,  

музыкальный 

работник  

Не 

имеет  

Не 

имеет  

«Создание системы 

выявления и комплексного 

сопровождения детей 

раннего возраста с 

нарушениями развития в  

образовательных 

организациях», 2021г. ГАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области». Г. Иркутск, 72 ч.; 

«Музыкально-

педагогические технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ОО». ФГБОУ ВО  

«ИРНИТУ» 2019г., 72 часа  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» ЧУ ДПО 

«Иркутский образовательный 

центр», 2022г. 16 ч. 

42  42  



Белокриницкая  

Виктория  

Николаевна  

педагог-психолог  высшее  высшая  

методист психолог  

дошкольных 

учреждений  

Не 

имеет  

Не 

имеет  

«Организация и содержание 

ранней помощи детям с  

ограниченными 

возможностями  

здоровья». Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург.  

2020г. 72 ч.  

26  26  

Бондарчук Ирина 

Михайловна 
учитель-дефектолог 

высшее    

Магистр 
первая 

специальное 

дефектологическое 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Организация и содержание 

ранней помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург. 

2020г. 72 ч. 

23 7 

Бурматова Елена  

Юрьевна  

  

инструктор по ф/к  

(бассейна)  
высшее  высшая  

преподаватель 

физической 

культуры  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«Современный педагог 

дошкольного образования: 

роли, компетенции, 

технологии». 2020г. 

Московский институт 

развития непрерывного 

образования» г.  

Москва, 36 ч.; 

«Развивающее образование в 

детском саду: 

международные и 

федеральные тренды» 2022г. 

АНО ДПО «Институт 

проблем образовательной 

32  30  



политики «Эврика». 72 ч. 

Буряк Татьяна 

Денисовна 
воспитатель 

среднее 

професси 

ональное 

- 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 

1 1 

Викулова Татьяна 

Анатольевна 
воспитатель 

среднее 

професси 

ональное 

первая 

 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет Не имеет 

«Организация и содержание 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья в ДОО в условиях 

реализации ФГОС». 2018г. 

ФГБО УВО «БГУ» Институт 

повышения квалификации, 

72 ч. 

27 22 

Гурьева Елена 

Александровна 
учитель - дефектолог 

высшее    

Магистр 
высшая 

специальное 

дефектологическое 

образование 

Не имеет Не имеет 

«Современные практики 

развития речи детей раннего 

дошкольного 

возраста в контексте ФГОС 

ДО» - 

20.02.21 ООО «Центр 

развивающих игр и 

методик». г. 

Санкт-Петербург, 24 час. 

«Организация и содержание 

ранней помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург. 

2020г. 72 ч. 

31 8 



Гусева Анна 

Сергеевна (д/о) 
воспитатель 

среднее 

професси 

ональное 

соответст. 

занимаемой 

должности 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет Не имеет 

«Организация и содержание 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья в ДОО в условиях 

реализации ФГОС». 2019г. 

ФГБО 

УВО «БГУ» Институт 

повышения квалификации г. 

Иркутск, 72 часа. 

12 12 

Золотухина 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель 

высшее 

среднее 

професси 

ональное 

 

первая 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет Не имеет 

«Организация и содержание 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми, имеющими 

ограничительные 

возможности здоровья в ДОО 

в условиях 

реализации ФГОС». ФГБОУ 

ВО «Байкальский 

Государственный 

университет» ИПК. 2019 г. 

72ч. 

«Особенности организации 

образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

в дошкольных 

образовательных 

организациях в соответствии 

с ФГОС ДО». АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» г. 

Пермь  2021г. 72 ч.; 

20 14 



Иванова Елена 

Васильевна 
воспитатель 

высшее 

среднее 

професси 

ональное 

- воспитатель Не имеет Не имеет 

 «Организация 

образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 

ДО». ООО «Институт 

развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

г. Абакан. 2021г. 72 ч. 

20 9 

Иванькова Наталия 

Александровна 
педагог-психолог высшее высшая педагог-психолог Не имеет Не имеет 

«Создание системы 

выявления и комплексного 

сопровождения детей 

раннего возраста с 

нарушениями развития в 

образовательных 

организациях», 2021г. ГАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области». 

г. Иркутск, 72 часа; 

«Особенности организации 

образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

в дошкольных 

образовательных 

организациях в соответствии 

с ФГОС ДО», 2021г. АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» 

г. Пермь 72ч 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» 2022г. ЧУ 

ДПО «Иркутский 

образовательный центр», 16 ч 

«Развивающее образование в 

13 9 



детском саду: 

международные и 

федеральные тренды». 2022 

г. АНО ДПО 

«Институт проблем 

образовательной политики 

«Эврика» г. Москва.  72 ч.  

Каргина Светлана 

Вячеславовна  

музыкальный 

руководитель 

высшее     

среднее 

професси 

ональное  

высшая  

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель  

Не имеет  Не имеет  

«Особенности музыкального 

развития детей дошкольного 

возраста». 2021 АНО ДПО 

«Аничков мост» г. Санкт-

Петербург, 72 ч.; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» 2022г. ЧУ 

ДПО «Иркутский 

образовательный центр». 

16ч 

36  33  

Колобова Светлана 

Владимировна 
воспитатель 

среднее 

професси 

ональное 

- воспитатель Не имеет Не имеет 

«Особенности организации 

образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

в дошкольных 

образовательных 

организациях в соответствии 

с ФГОС ДО», 2021г. АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» 

г. Пермь 72ч.; 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» ЧУ ДПО 

«Иркутский образовательный 

центр». 2022г. 16 часов;  

21 21 



Ларионова 

Валентина 

Александровна 

учитель - дефектолог 

высшее 

среднее 

професси 

ональное 

высшая 

 
учитель-логопед Не имеет Не имеет 

Организация и содержание 

ранней помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург. 2020г. 72ч. 

 «Педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

Автономное некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения квалификации 

работников образования» г. 

Киров. 2021г. 72 ч.; 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» ЧУ ДПО 

«Иркутский 

образовательный центр». 

2022г. 16 ч. 

27 27 



Подгорных Марина 

Викторовна 
учитель - дефектолог 

высшее 

среднее 

професси 

ональное 

первая 

 

педагог-психолог 

 
Не имеет Не имеет 

«Организация и содержание 

ранней помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург. 

2020г. 72 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» ЧУ ДПО 

«Иркутский образовательный 

центр». 2022г. 16 часов; 

20 20 

Селезнева Алина 

Альбертовна 
воспитатель 

среднее 

професси 

ональное 

- 

воспитатель детей 

дошк. 

Возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Не имеет Не имеет 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» ЧУ ДПО 

«Иркутский 

образовательный центр». 

2022г. 16 ч. 

1  1 

Филичева Ирина 

Николаевна 
воспитатель высшее первая учитель истории Не имеет Не имеет 

Профессиональная 

переподготовка «Основы 

педагогической деятельности 

в дошкольных 

образовательных 

организациях» Дошкольное 

образование. ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области» 2019г. 250 ч.; 

 «Особенности организации 

образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

в дошкольных 

28 28 



образовательных 

организациях в соответствии 

с ФГОС ДО». АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» г. 

Пермь. 2021г. 72 ч.; 

 «ИКТ в работе педагога 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь. 

2021г. 72 часа 

Шулепова Наталия 

Сергеевна 
инструктор  по ф/к 

среднее 

професси 

ональное 

- 
учитель начальных 

классов 
Не имеет Не имеет 

«Современные подходы и 

технологии применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми в 

образовательной 

организации» 2020 г. Центр 

доп. профессионального 

образования «Экстерн» 

ООО «Международные 

образовательные проекты» г. 

Санкт-Петербург, 108 ч.; 

9 9 

Юдинцева Наталия 

Леонидовна 
воспитатель 

среднее 

професси 

ональное 

- 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет Не имеет 

«Организация и содержание 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья в ДОО в условиях 

реализации ФГОС». 2019г. 

ФГБО УВО «БГУ» г. 

Иркутск, 72 ч.; 

 «Системно-деятельностный 

подход в обучении 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» ФГБОУ 

ВО «Байкальский 

государственный 

14 7 



университет» Институт 

повышения квалификации г. 

Иркутск. 2021г. 72 часа 

 

 

 

  

  


