
Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования  

для детей с тяжелыми нарушениями речи  

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

города Бузулука «Детский сад № 1 комбинированного вида» 

 

Фамилия, имя, отчество Покровская Елена Николаевна 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальность  

Педагогическое образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «старший 

воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2021г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Чебрукова Елена Николаевна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки и (или) 

специальность  

Специальное дефектологическое 

образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «учитель-

логопед» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2022г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация 

коррекционно-развивающей среды в 

обучении воспитания детей с ОВЗ по 



ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 17 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Аравицкая Анна Владимировна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-логопед 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Логопедия с дополнительной 

специальностью Олигофренопедагогика 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «учитель-

логопед» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии)  Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2021г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Логопедия: 

Организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Хохлова Зоя Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-логопед 

Направление подготовки и (или) 

специальность  

Логопедия  

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «старший 

воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 2021г. Программа повышения 



профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

квалификации по теме: «Организация 

коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Никандрова Татьяна Владимировна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Преподаватель, концертмейстер 

Направление подготовки и (или) 

специальность  

Инструментальное исполнительство  

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «музыкальный 

руководитель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2021г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 12 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Потемкина Любовь Ивановна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Педагогика. Профиль - воспитательная  

работа 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «музыкальный 

руководитель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 



Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2021г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 31 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Бутяева Людмила Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Дошкольное образование  

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Стаж работы менее 2 лет 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Горбунова Ирина Анатольевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Направление подготовки и (или) 

специальность  

Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 



занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2021, Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 24 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Дмитриева Юлия Дмитриевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Педагог профессионального обучения 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Профессиональное обучение 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Стаж работы менее 2 лет 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2020г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Ефимова Светлана Григорьевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 



целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2022г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Кабаргина Диана Владленовна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детей детского сада 

Направление подготовки и (или) 

специальность  

Дошкольное воспитание 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2020г. Программа повышения 

квалификации по теме: «АРТ-терапия как 

метод работы с эмоциональными 

проблемами детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 36 года  

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 



 

Фамилия, имя, отчество Михайлова Татьяна Анатольевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Направление подготовки и (или) 

специальность  

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество Крицкая Оксана Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Педагогическое образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2021г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Современные 

подходы к методикам преподования 

робототехники и ЛЕГО-конструирования 

в ДОО» 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 17 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 



 

Фамилия, имя, отчество Мещерякова Елена Алексеевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Планирование и 

реализация физического воспитания и 

образования дошкольников с учетом 

требований ФГОС ДО» 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 36 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Немчинова Наталья Михайловна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2019г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Современные 

методы обучения в рамках реализации 

ФГОС» 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 



Фамилия, имя, отчество Рубцова Анастасия Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

с дополнительной квалификацией – 

руководитель изобразительной 

деятельности 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Дошкольное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2022г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество Шагеева Эльвира Серккалиевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель изобразительной 

деятельности 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Воспитание образование  

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

2021г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Театрализованная деятельность как 

средство развития творчества детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО» 



Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 

 

 

 
 

  


