
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно- эстетическому развитию детей» 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Кадровое обеспечение реализации программы согласно штатному расписанию. 

На компенсирующих группах работаю по два воспитателя, учитель логопед и педагог- 

психолог. 

Педагоги и специалисты имеют высшее профессиональное образование. Прошли курсы 

повышения квалификации  

№ Ф.И.О. Должность Образование  Общий 

стаж/п

едагог

ически

й стаж 

работы 

Квалификационная 

категория, год 

присвоения, тема 

обобщения опыта 

Курсы 

повышения 

квалификации  

(год 

прохождения,              

где, тема) 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

педагогов 

(год 

прохождения) 

1 Куприянова 

Наталья 

Александров

на 

воспитатель Высшее, 

ЛГУ им. А. С. 

Пушкина 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

присвоена 

квалификация 

Бакалавр, по 

направлению: 

психология и 

социальная 

педагогика                  

27 июня 2017г. 

21/7 Первая 

квалификационная 

категория,  

25.06.2019г. 

Развитие связной речи 

у детей дошкольного 

возраста посредством 

ознакомления с 

художественной 

литературой 

 

25.12.2020г. 

СПб, « Галерея 

проектов»,  

«Организация 

образовательно

й деятельности 

по 

дополнительны

м 

общеразвиваю

щим 

программам», 

72 часа; 

30.10.2020г. 

СПб, « Галерея 

проектов»,  

«Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в условиях 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

72 часа  

03.06.2019г. 

СПб, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

«Развитие 

творческих 

начал в 

художественно

- практической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,                         

72 часа 

24.05.2019 г. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Дошкольное 

образование», 

СПб, Галерея 

проектов, 

324 часа 

2 Окаева Елена 

Викторовна 

Педагог- 

психолог 

Высшее, 

Российский 

государственный 

3/1 Без категории 25.12.2020г. 

СПб, « Галерея 

проектов»,  

- 



педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

Психолого- 

педагогическое 

образование, 

 по профилю  

Психология и 

педагогика 

современного Детства 

13.07.2020г. 

(принята на 

должность 

11.09.2020г.) 

«Организация 

образовательно

й деятельности 

по 

дополнительны

м 

общеразвиваю

щим 

программам» 

72 часа; 

 

30.10.2020г. 

СПб, « Галерея 

проектов»,  

«Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в условиях 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

72 часа 

3 Прошина 

Анна 

Вячеславовна 

воспитатель Высшее, 

 ЛГУ им. Пушкина, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель географии»  

05.02.2000г. 

 

23/ 23 

Высшая 

квалификационная 

категория  

26.05 2020 г. 

Формирование 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного возраста 

через 

изобразительную 

деятельность 

30.10.2020г. 

СПб, « Галерея 

проектов»,  

«Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в условиях 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

72 часа; 

 

03.06.2019г. 

СПб, ЛГУ им. 

А.С. Пушкина  

«Развитие 

творческих 

начал в 

художественно

- практической 

деятельности 

дошкольников 

в условиях 

реализации 

ФГОС»,                         

72 часа 

9 Июня 2017г 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по 

направлению                           

«Дошкольное 

образование», 

Гатчинский 

педагогически

й колледж им. 

К. Д. 

Ушинского,                      

350 часов  

4 Седлецкая 

Анна 

Васильевна 

Учитель- 

логопед 

Высшее, 

СПб, РГПУ 

 им. А.И. Герцена, 

 присвоена 

квалификация 

Учитель- логопед по 

 Без категории 

(принята на 

должность 

01.10.2020г.) 

30.10.2020г. 

СПб, « Галерея 

проектов»,  

«Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

 



специальности                            

« Логопедия»,2007г. 

образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в условиях 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО»,  

 72 часа 

 

5 Трифонова  

Надежда 

Ивановна  

воспитатель Высшее,   

ЛГУ им. А. С. 

Пушкина, присвоена 

квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология»,  

21 июня 2004г.; 

г. Ярославль  

обучалась в 

педагогическом 

классе присвоена 

квалификация                            

« Воспитатель 

детского сада» 

 29.06.1984г. 

 

29 / 29 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

28.11.2017г. 

Тестопластика, как 

средство развития 

детского творчества у 

детей дошкольного 

возраста 

30.10.2020г. 

СПб, « Галерея 

проектов»,  

«Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в условиях 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

72 часа 

 

 

6 Яцко 

Ольга  

Павловна  

воспитатель Высшее,  

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, присвоена 

квалификация 

педагог- психолог, 

учитель английского 

языка по 

специальностям 

«Психология», 

«Филология», 

28 июня 2001г. 

17/ 10 Первая 

квалификационная 

категория,  

27.03.2020г. 

Использование 

дидактических игр и 

упражнений в 

развитии речи у детей 

дошкольного возраста 

30.10.2020г. 

СПб, « Галерея 

проектов»,  

«Организация 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в условиях 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

72 часа 

                  

17.06.2019 г. 

ЛГУ им . А.С. 

Пушкина 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе                           

«Дошкольное 

образование», 

520 часов 

  

 


