
                                                                                                                                                                                                                                             

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка»  
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Специалисты 

ФИО Занимаемая    

должность 

Уровень образования. Квалификация. 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн 

ости 

Квалифика

цио нная 

категория 

Преподаваемые учебные 

предметы 

Алексеева 

 

Наталья 

Алексеевна 

учитель-
логопед 

 

 

высшее, г. Южно-Сахалинск, 
Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального

образования «Сахалинский 

государственный университет»  

специальность: «Логопедия», 
квалификация: учитель-логопед 

2022, ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии 

образования», г. Москва, «Организация 

ранней коррекционной помощи детям с 

ОВЗ и инвалидностью и их семьям», 72 ч. 

13 13 первая 

 

Распоряжени

е 31.10.2018 

№3.12-1178-

р 

занятие с логопедом 

Волошина  
 
Екатерина 
Евгеньевна 

педагог 
дополнитель

ного 
образования 

среднее, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Сахалинский колледж 
искусств» город Южно-Сахалинск 
51.02.01 "Народное художественное 
творчество (по видам)" 

2022, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Защита детей 
от информации, причиняющий вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 часов. 

0 0 без 

категории 

(молодой 
специалис

т) 

хореография 

Гусельникова 
 
Анастасия 
Николаевна 

педагог 
дополнитель

ного 
образования 

высшее, г. Смоленск, ООО «Инфоурок», 
«Педагогика дополнительного 
образования детей и взрослых» 

 3 0 без 

категории 

изобразительное искусство 

Колюка 

 

Татьяна 

Петровна 

педагог – 
психолог 

высшее «бакалавр», федеральное
государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего

образования «Сахалинский 

государственный университет» г. Южно-

Сахалинск, квалификация: бакалавр по

направлению подготовки 44.03.02

Психолого-педагогическое образование 

Магистр, Сахалинский государственный 

университет» г. Южно- Сахалинск 

Психолого-педагогическое образование, 

2022г. 

2021, ГБОУ ДПО «ИРОСО», 

«Нейропсихологические подходы к 

диагностике и коррекции развития детей 

дошкольного возраста», 36 ч.  

2022, ООО «Издательство «ГЕНЕЗИС», г. 

Москва «Психологическая работа с травмой 

и ПТСР с помощью МАК», 18 ч. 

27 5 соответствие 

занимаемой 

должности 

 

от 02.11.2020

протокол № 

4 

коррекционно- 

развивающие занятия       

с воспитанниками 



Конкс 
 
Сергей  
Вячеславович 

инструктор 
по 

физической 
культуре 

высшее «бакалавр», федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточная 

государственная академия физической 
культуры" г. Хабаровск Физическая 

культура Бакалавр.  

2021, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Разработка 

технологической карты занятия по 

физической культуре для детей с ОВЗ 3-7 

лет в условиях реализации ФГОС ДО 36 

часов» 

1 1 без 

категории 

(молодой 

специалист

) 

двигательная 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний» 

профессиональная переподготовка,

присвоена квалификация: «Педагог 

дополнительного образования детей и

взрослых», 300 ч. 

 1 1 

Корсакова 

 

Ольга  

Степановна 

музыкальный 

руководитель 

среднее, г. Хабаровск, Хабаровское 

педагогическое училище, учитель музыки 

и музыкальный руководитель в детском 
саду  

2022, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Защита детей 

от информации, причиняющий вред их 

здоровью и (или) развитию», 36 часов. 

32 32 первая 

Распоряжен

ие 

30.11.2020 

№ 

музыкальная 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

  0 0  

Кузнецкая 

 

Ольга  

Сергеевна 

тьютор высшее, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская 

государственный гуманитарный 

университет имени М.А. Шолохова» г. 

Москва Сурдопедагогика Учитель-

сурдопедагог Диплом специалист 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Коррекционной педагогика и особенно 
образования и воспитания детей с ОВЗ  73 

часов» 
 

11 1 Без 

категории 

коррекционно- 

развивающие занятия 

с детьми ОВЗ, детьми 

инвалидами 

 

Лаверова 
 
Альбина 
Витальевна 

учитель – 
дефектолог 

высшее, г. Южно-Сахалинск, 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Сахалинский 
государственный университет»,
квалификация: филолог, преподаватель,
специальность: филология. 

 

2022, ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии 

образования», г. Москва, «Организация 

ранней коррекционной помощи детям с 

ОВЗ и инвалидностью и их семьям», 72 ч. 

14 4 первая 

 

Распоряжен

ие 

08.07.2022 
№3.12-947-

р 

коррекционно- 
развивающие занятия 
с детьми ОВЗ, детьми 

инвалидами 

Максимова 

 
Татьяна 
Михайловна 

учитель-
логопед 

(в отпуске по 
уходу за 

ребёнком до 
3х лет) 

высшее, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования 

«Сахалинский государственный

университет» г. Южно-Сахалинск, 
специальность: 050715.65 Логопедия
квалификация: учитель-логопед 

2020, АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства», 

«Содержание и организация деятельности 

Службы ранней помощи детям с ОВЗ, 

Детям- инвалидам от 1 до 3 лет», 40ч.; 

 

8 7 первая 

 

Распоряжен

ие 

09.02.2022 
№3.12-142-

р 

занятие с логопедом 



Тетерюк 

 
Анна 
Николаевна 

учитель-
логопед 

высшее, г. Южно-Сахалинск, среднее

профессиональное, высшего 

профессионального образования 

«Сахалинский государственный 

университет», специальность:

«Логопедия», квалификация: учитель-

логопед 

2021, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация 

и содержание деятельности психолого- 

педагогического консилиума (ППк) в 

образовательных организациях» 

2022, ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии 

образования», г. Москва, «Организация 

ранней коррекционной помощи детям с 

ОВЗ и инвалидностью и их семьям», 72 ч. 

11 11 высшая 

 

Распоряжен

ие 

12.05.2022 

№3.12-581-

р 

занятие с логопедом 

Филимонова 
 
Марина 
Раяновна 
 

учитель-
логопед 

высшее профессиональное, 
Южно-Сахалинский государственный 
педагогический институт 

Специальность учитель начальных 

классов. 

Профессиональная переподготовка, 

СахГУ, квалификация «Логопед» 

2022, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Воспитание и 

развитие детей младенческого и раннего 

возраста в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 38 ч. 

 

30 29 Без 
категории 

занятие с логопедом 

Шмидт 

 
Наталья 
Петровна 

учитель-
логопед 

высшее, Белорусский государственный

педагогический университет, 

специальность: дефектология

(олигофренопедагогика), учитель

вспомогательной школы, 

олигофренопедагога дошкольных

учреждений 

2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация 

и содержание деятельности психолого-

медико- педагогической комиссии (ПМПК) 

в 

условиях современного образования», 24ч. 

2022, ГБУ «Академия наук Республики 

Саха (Якутия)», «Моделирование 

образовательного процесса в условиях 

современного детского сада», 72ч. 

42 28 высшая 

 

Распоряжен

ие 

27.12.2017 
№3.12-1528-

р 

занятие с логопедом 



Воспитатели 

Бондарева 

 
Наталья 
Владимировна 

воспитатель 

 
 

высшее профессиональное, г, Смоленск 
ООО «Инфоурок», «Организация 
воспитательного процесса детей 
дошкольного возраста с учетом 
реализации ФГОС ДО» 

2018, «Институт развития образования 

Ивановской области» по ДОП 
«Адаптированные образовательные
программы дошкольного образования:
проектирование и алгоритм реализации», 72ч. 
2021, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Профилактика 
гриппа и острых распитаторных вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 36 часов» 

7 7 первая 

 
Распоряжение 

06.12.2019 
№3.12-1475-р 

познавательно- исследовательская 

(ознакомление с 
ОКМ); 

познавательноисследовательская 
(РЭМП); лепка; конструирование/ 

аппликация, 
художественный труд; 

коммуникативная/восприятие 
художественной литературы и 

фольклора 

Гапоненко 

 
Валентина 

Геннадьевна 

воспитатель 

 
(логопедическ

ой группы) 

высшее, г. Южно-Сахалинск

Государственное образовательное 

учреждение высшего

профессионального образования

«Сахалинский 
государственный университет», по 
специальности: Педагогика и методика 

начального образования, квалификация:

учитель начальных классов 

2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Формирование 

навыков безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного и 

младенческого школьного возраста», 40ч. 

2018, ГБОУ ДПО «ИРОСО» 

«Организационно-методическое обеспечение

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 96ч. 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

гриппа и острых распитаторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в объеме 36 часов» 

16 16 первая 

 

Распоряжение 

08.07.2021 

№3.12-921-р 
 

познавательно- исследовательская 

(ознакомление с 

ОКМ); познавательно- 

исследовательская 
(РЭМП); 

лепка/аппликация, художественный 

труд; 

конструктивно- модельная; 

коммуникативная (обучение 

рассказыванию) 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний 

профессиональная переподготовка, 

присвоена квалификация: «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 300 ч. 

16 2 г. 5 
мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 
02.09.2020 

протокол № 1 

дополнительная общеразвивающая 

программа социально- 

педагогической 
направленности 

«Школа 
безопасности» 

Грищенкова 

 
Ирина 

Николаевна 

воспитатель 

 
(логопедическ

ой группы) 

среднее профессиональное, Южно- 
Сахалинское педагогическое училище, 
по специальности: Воспитание в
дошкольных учреждениях,
квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Психолого- 
педагогические особенности сопровождения
детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве», 48ч.; 

2019, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Современные 

подходы к организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования», 48ч. 

35 23 первая 
Распоряжение 

13.03.2020 
№3.12-285-р 

познавательно- исследовательская 
(ознакомление с 

ОКМ); познавательно- 
исследовательская 

(РЭМП); 

лепка/аппликация, художественный 

труд; 

коммуникативная (обучение 
рассказыванию) 



Дарижапова 

 
Марина 
Владиславовна 

воспитатель 

 
(логопедическ

ой группы) 

высшее, г. Улан-Удэ Государственное

образовательное учреждение высшего

профессионального образования 

«Бурятский государственный

университет», 

по специальности: География, 

квалификация: географ 

2020, профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ ВО 

«Сахалинский государственный 

университет». Специальная педагогика. 
Дефектология. 

2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Развитие речи 

детей дошкольного возраста на русском

языке как родном и на русском языке как

неродном», 42ч.; 

2020, ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные образовательные проекты»,

«Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей дошкольного и

школьного возраста, 72ч. 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством 73 часа» 

13 13 высшая 

 
Распоряжение 

12.05.2022 
№3.12-581-р 

познавательно- исследовательская 

(ознакомление с 

ОКМ); познавательно- 

исследовательская (РЭМП); 
лепка/аппликация, 

художественный труд; 

конструктивно- 

модельная; развитие речи (обучение 

рассказыванию) 

педагог 
дополнительн

ого 
образования 

 ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний 

профессиональная переподготовка, присвоена

квалификация: «педагог дополнительного

образования технической направленности»,

300 ч. 

13 2 без 
категории 

дополнительная общеразвивающая 

программа 
технической направленности 

«Конструкторское бюро для 

дошколят» 

Деменева 
 
Дарья 
Александровна 

воспитатель 
 

Студент 4 курса, Южно-Сахалинский 

педагогический колледж СахГУ, 

Специальность: дошкольное 

образование 

2022, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Защита 

детей от информации, причиняющий 

вред их здоровью и (или) развитию», 36 

часов. 

1 0 без 
категории 

познавательно- исследовательская 

(ознакомление с 
ОКМ); 

познавательноисследовательская 
(РЭМП); лепка; конструирование/ 

аппликация, 
художественный труд; 

коммуникативная/восприятие 
художественной литературы и 

фольклора 

Зульфикарова 

 
Тамила 
Мирзебековна 

воспитатель 

 
 

высшее, г. Махачкала Государственное

образовательное учреждение высшего

профессионального образования 

«Дагестанский государственный

педагогический университет», по 
специальности: Педагогика и методика 

начального образования, квалификация:

учитель начальных классов 

2014, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация 

воспитательного процесса в условиях 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования», 108ч. 

7 7 без 
категории 

 

Калмыкова 

 
Жанна 
Валентиновна 

воспитатель 

 
(логопедическ

ой  
группы) 

среднее профессиональное, Южно- 

Сахалинский государственный 

педагогический институт, 

специальность: Педагогика (дошкольная) 

по программе педагогического училища,

квалификация: воспитатель детских

дошкольных 

2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Психолого- 

педагогические особенности сопровождения 

детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве», 48ч.; 

2019, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Современные 

подходы к организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

21 20 первая 

 
Распоряжение 

12.05.2022 
№3.12-581-р 

познавательно- исследовательская 

(ознакомление с 

ОКМ); познавательно- 

исследовательская (РЭМП); 

лепка/аппликация, художественный 

труд; 

конструктивно- модельная; развитие 



учреждений дошкольного образования», 48ч. речи (обучение рассказыванию) 

Ломова 

 
Галина 
Васильевна 

воспитатель 

 
(логопедическ

ой   
группы) 

среднее профессиональное, 

Александровск- Сахалинское

дошкольное педучилище, 
специальность: дошкольное 
воспитание, квалификация: воспитатель 

детского сада 

2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Психолого- 
педагогические особенности сопровождения
детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 
пространстве», 48ч.; 
2021, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Коррекционной 
педагогика и особенно образования и 
воспитания детей с ОВЗ  73 часов» 

51 51 высшая 

 
Распоряжение 

02.11.2022 

№3.12-1397-р 

познавательно- 

исследовательская (ознакомление с 
ОКМ); познавательно- 

исследовательская (РЭМП); 

лепка/аппликация, художественный 

труд; 

конструктивно- модельная; развитие 

речи (обучение рассказыванию) 

Молчанова 

 
Мария 
Андреевна 

воспитатель среднее профессиональное, 

Профессиональное образовательное

учреждение «Гуманитарный техникум

экономики и права» г. Москва, по 

специальности: 44.02.04 Специальное

дошкольное образование 

2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», 
«Предупреждение речевых нарушений детей
раннего дошкольного возраста», 16 ч. 

7 3 без 

категории 

(молодой 
специалист) 

познавательно- исследовательская 

(ознакомление с 
ОКМ); 

познавательноисследовательская 

(РЭМП); лепка; конструирование/ 

аппликация, 

художественный труд; 

коммуникативная/восприятие 

художественной литературы и 
фольклора 

Осипова 

 
Тамара 
Валентиновна 

воспитатель высшее, Южно-Сахалинский 
государственный педагогический
институт, специальность: русский язык и
литература, 
квалификация: учителя средней школы 

2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Психолого- 

педагогические особенности сопровождения

детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве», 48ч 

 

42 37 первая 

Распоряжение 

11.11.2019№

3.12-1379-р 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

коммуникативная; лепка; 

познавательно- 

исследовательская/кон 

структивная; двигательная; рисование 



Пащенко 

 
Анна 
Александровна 

воспитатель высшее, г. Южно-Сахалинск,

Сахалинский государственный

университет, 
квалификация: Учитель начальных
классов, 
по специальности: «Педагогика и 
методика начального образования» 

2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», 

«Предупреждение речевых нарушений детей 

раннего дошкольного возраста», 16 ч.; 

2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Развитие речи 

детей дошкольного возраста на русском 
языке как родном и на русском языке как
неродном», 42ч. 

22 22 без 
категории 

познавательно- исследовательская 

(ознакомление с ОКМ); 

познавательно- исследовательская 

(РЭМП); 

коммуникативная (подготовка к 

обучению грамоте); лепка; 

аппликация, 

художественный труд; 

коммуникативная (развитие речи); 
восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

конструирование 

Петренко 

 
Елена  
Львовна 

воспитатель среднее профессиональное, Федеральное

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего

образования "Сахалинский 

государственный университет" г. Южно-

Сахалинск. Специальность 44.02.01

Дошкольное образование, квалификация

Воспитатель детей дошкольного

возраста 

2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Психолого- 

педагогические особенности сопровождения 

детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве», 48ч.; 
 

16 3 соответствие 
занимаемой 
должности 

познавательно- исследовательская 

(ознакомление с 

ОКМ); познавательно- 

исследовательская (РЭМП); лепка; 

конструирование/ аппликация, 

художественный труд; 

коммуникативная/вос приятие 

художественной литературы и 

фольклора 

Позмогова 

 
Светлана 
Игоревна 

воспитатель 
 

(в отпуске по 
уходу за 

ребёнком до 
3х лет) 

среднее профессиональное, 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования

«Российский государственный торгово-

экономический университет», по 
специальности: менеджмент (по
отраслям), квалификация: 
Менеджер2020, профессиональная 
переподготовка, ФГБОУ ВО 
«Сахалинский государственный 
университет», право на ведение
профессиональной деятельности в сфере 
Педагогика и методика дошкольного
образования 

2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», 
«Предупреждение речевых нарушений детей 
раннего дошкольного возраста», 16 ч.; 
2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Воспитание и 
развитие детей младенческого и раннего 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 
38ч. 
2021, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Профилактика 
гриппа и острых распитаторных вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 36 часов» 

12 2 без 
категории 

познавательно- исследовательская 

(ознакомление с 

ОКМ); познавательно- 

исследовательская (РЭМП); лепка; 
конструирование/ аппликация, 

художественный труд; 

коммуникативная/восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 



Резуненко 

 
Людмила 
Алексеевна 

воспитатель 

 
(логопедическ

ой группы) 

среднее профессиональное, Южно- 
Сахалинское педагогическое училище,
по специальности: Дошкольное
воспитание, квалификация: воспитатель 
детского сада 

2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Психолого- 

педагогические особенности сопровождения 

детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве», 48ч.; 

2022, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Защита детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и (или) развитию», 36 часов. 
 

47 44 соответствие 

занимаемой 

должности 

25.12.2019 
протокол № 2 

познавательно- 

исследовательская (ознакомление с 
ОКМ); познавательно- 

исследовательская (РЭМП); 

лепка/аппликация, художественный 

труд; 

конструктивно- модельная; развитие 
речи (обучение рассказыванию) 

Новикова 

 
Татьяна 
Николаевна 

воспитатель 

 
(логопедическ

ой   группы) 

среднее профессиональное, ФГБОУ ВО 

«Сахалинский государственный

университет» г. Южно-Сахалинск, 
специальность: Дошкольное
образование, квалификация: воспитатель 
детей дошкольного возраста 
2020, профессиональная переподготовка, 
ФГБОУ ВО «Сахалинский 
государственный университет». 
Специальная педагогика. 

Дефектология. 

2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Психолого- 
педагогические особенности сопровождения
детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном
пространстве», 48ч.; 
2021, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Профилактика 
гриппа и острых распитаторных вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в объеме 36 часов» 
 

11 8 первая 

 
Распоряжение 

30.11.2018 
№3.12-1247-р 

познавательно- исследовательская 

(ознакомление с 

ОКМ); познавательно- 
исследовательская 

(РЭМП); 

лепка/аппликация, художественный 

труд 

конструктивно- модельная; развитие 

речи (обучение рассказыванию) 

Совкова 

 
Екатерина 
Сергеевна 

воспитатель 
 

(в отпуске по 
уходу за 

ребёнком до 
3х лет) 

высшее, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального

образования "Дальневосточный

государственный 

технический рыбохозяйственный

университет" г. Владивосток. 
Специальность 040201 Социология;
квалификация Социолог. 

2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Психолого- 

педагогические особенности сопровождения

детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном

пространстве» 48ч.; 

2019, профессиональная переподготовка, 

Частное образовательное учреждение

дополнительного профессионального

образования "Южный институт кадрового 

обеспечения". По программе: "Педагогика и 

методика дошкольного образования"; 

квалификация  

12 4 без 
категории 

познавательно- исследовательская 

(ознакомление с 

ОКМ); познавательно- 

исследовательская (РЭМП); лепка; 
конструирование/ 

аппликация, 
художественный труд; 

коммуникативная/вос приятие 

художественной литературы и 

фольклора 

Туровец 

 
Лидия 
Николаевна 

воспитатель 

 
(в отпуске по 

уходу    за 
ребёнком 3х 

лет) 

среднее профессиональное

(повышенный уровень), Канский 

Красноярского края педагогический 

колледж, квалификация: учитель; по 

специальности: 0312 

«Преподавание в начальных классах» 

2021, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", Педагог 
дополнительного образования. 

14 14 соответствие 

занимаемой 

должности 

 
12.10.2018 

протокол №2 

познавательно- исследовательская 

(ознакомление с 

ОКМ); познавательно- 

исследовательская (РЭМП); 

коммуникативная (обучение 

элементам грамоты); лепка; 

аппликация, 

художественный труд; восприятие 

художественной литературы и 

фольклора; 

конструирование 



 

 

Шавдина 
 
Ольга 
Владимировна 

воспитатель высшее, Южно-Сахалинский 

государственный педагогический 

институт, по специальности: педагог 

дошкольного образования 

2021, АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 

Развитие ребенка в раннем возрасте (от 0 до 3 

лет) в соответствии с ФГОС ДО, 72 ч. 
 

37 18 Без категории познавательно- исследовательская 

(ознакомление с 

ОКМ); познавательно- 

исследовательская (РЭМП); 

коммуникативная (подготовка к 

обучению грамоте); коммуникативная 

(обучение элементам грамоты); лепка; 
аппликация, 

художественный труд; 

коммуникативная (развитие речи); 

восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

конструирование 

Яременко 

 
Лада 
Владимировна 

воспитатель 

 
(логопедическ

ой  
группы) 

среднее профессиональное, Макеевское

педагогическое училище, по 

специальности: Воспитание в

дошкольных учреждениях, 

квалификация: Воспитатель в

дошкольных учреждениях 

2020, ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Психолого- 

педагогические особенности сопровождения

детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном

пространстве», 48ч.; 
2022, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Защита детей от 
информации, причиняющий вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 часов. 

32 22 Высшая 

06.12.2021 

№3.12-1478-р 

 

познавательно- 
исследовательская (ознакомление с 

ОКМ); познавательно- 
исследовательская (РЭМП); 

лепка/аппликация, художественный 

труд; 

конструктивно- модельная; развитие 
речи (обучение 

рассказыванию) 
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