
Фамилия, имя, отчество Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности

Ученая 

степень

Ученое 

Звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), образовательные области

Фоминых                             

Наталья                          

Вячеславовна

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

образования

44.02.01. Дошкольное 

образование

нет нет 1. "Сказочные лабиринты игры" - игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

авторский курс ОО "РИВ" Воскобович В.В., 24 часа, 24-26 июня 2019 г.                                                                                    

2. "Организация развивающей образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 часа, ООО "Инфоурок", 20.05.2019 по 04.09.2019г.                        

3. "Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений", 22 часа, ЧОУ ДПО "Инженерная академия", 15-20 

июня 2020г.                                                                                                      4. 

"Планирование, реализация и анализ образовательной деятельности педагога с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО"  24 часа, 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 02-04 ноября 2020г.                                          5. 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста", 24 часа, 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 07-09 декабря 2020г.

6 6

Социально-коммуникативное развитие: со

строительным материалом; ручной труд;

конструирование. Познавательное

развитие: с дидактическим материалом; ребёнок и

окружающий мир; расширение ориентировки в

окружающем и развитие речи; основы науки и

естествознания; математическое развитие.

Развитие речи: развитие речи, художественная

литература; развитие речи, основы грамотности.

Художественно-эстетическое развитие: музыкальное;

музыка; рисование; лепка; аппликация.Физическое

развитие: развитие движений; физкультурное;

физкультура в помещении.

Фучкина                                    

Зоя                            

Александровна

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

образование

Бакалавр 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

нет нет 1."Развитие речевой деятельности как условие позитивной социализации детей 

дошкольного возраста в контексте требований ФГОС ДО", 16 часов, ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 11-12 сентября 2019г.                                                                   2. 

"Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений", 22 часа, ЧОУ ДПО "Инженерная академия", 15-20 

июня 2020г.                                                                                                     3. 

"Воспитание детей дошкольного возраста с учетом специфики национальных и 

социокультурных условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО", 24 часа, 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 08-10 сентября 2020г.

4. Реализация культурной практики игры и общения в деятельности 

воспитателя", 24 часа, ГАОУ ДПО СО "ИРО" 12-14 ноября 2020г.

19 11

Социально-коммуникативное развитие: ручной труд.

Познавательное развитие: основы науки и

естествознания; математическое развитие.

Развитие речи: развитие речи, основы грамотности.

Художественно-эстетическое развитие: музыка;

рисование; лепка; аппликация.

Физическое развитие: физкультура в помещении;

физкультура на улице.

Азы финансовой грамотности

Цветные ладошки

Дягилева                             Яна                                            

Анатольевна

Учитель-

логопед,     

воспитатель

Среднее 

профессиональное 

образование

Педагог 

дополнительно

го образования 

в области 

хореографии

44.02.03. Педагогика  

дополнительного образования

нет нет 1. "Воспитатель дошкольной образовательной организации", 250 часов, ЧОУ 

ВО СГА, с 28.12.2016 по 14.ю02.2017г.                                                       2. 

"Организация деятельности логопеда в образовательной организации", 250 

часов, АНО ДПО УЦ "Навигатор обучения", с 10.07.2020 по 25.08.2020г.     3. 

"Оказание первой (доврачебной) помощи работниками образовательных и 

дошкольных учреждений", 22 часа, ЧОУ ДПО "Инженерная академия", 15-20 

июня 2020г.

4 4

Развитие речи, основы грамотности; математическое

развитие; развитие движений; логопедические

занятия

Физическое развитие: развитие движений;

физкультурное; физкультура в помещении;

физкультура на улице.

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, в том числе адаптированные программы
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