
№ п/ 

п 

ФИО Занимаем ая 

должност ь 

Уровень 

образования 

Квалификац ия Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

Повышение 

квалификации и 

(или) 
профессиональна я 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специально сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Квалификацио 

нная 

категория 

1 Козина Елена 

Валерьевна 

учитель- 

логопед 

Высшее 

«Арзамасский 

государственн 
ый 

педагогически й 

институт им. 

А.П.Гайдара», 

1994г. 

 
Нижегородск ий 

институт 

развития 

образования, 

1999г. 

квалификац ия: 

преподавате ля 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитателя 

дошкольных 

учреждений 
 

квалификац ия: 

учитель- 

логопед 

специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

 

 

 

 

 
специальностиь: 

«Логопедия» 

«Неговорящие дети 

раннего 

дошкольного 

возраста. 

Методика 

коррекционного 

воздействия. 

Приемы работы», 

ноябрь 2019 

«Современные 

коррекционно- 

образовательные 

технологии в 

работе с детьми с 

ОВЗ», июнь 2021 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

апрель 2022 

28 лет  22 года -коррекция и 

развитие речи 

Первая с 

28.02.2019г 

по 28.02.2024г 

Приказ МОНО и 

МП НО 

№319-01- 63-553 

от 

28.02.2019г 

   АНО ДПО 

«Волгоградск ая 

Гуманитарна я 

Академия 

профессиона 

льной 

подготовки 

специалистов 

социальной 
сферы» 

квалификац ия: 

олигофренопе 

дагог 

      



2 Каляганова 

Любовь 

Андреевна 

воспитате ль Среднее- 

специальное 

Городецкое 

педагогическ ое 

училище, 1991г 

квалификац ия: 

воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

специальности: 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

«Конвенция о 

правах ребенка и 

права ребенка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», ноябрь 

2020г. 
«Технологии 

коррекционной 

работы в 
образовании детей с 

ОВЗ» 
июнь 2021г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

апрель 2022 

30 лет 

7 мес 

30 лет 

7 мес 
- развитие речи 

- ознакомление с 

окружающим миром 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- рисование, 

- лепка 

-  аппликация 

Высшая с 

30.12.2020г 

по 30.12.2025г 

Приказ МОН и 

МП НО №316- 

01-63- 
2212/20 от 

30.12.2020г 

3 Комиссарова 

Наталья 

Евгеньевна 

воспитате ль Высшее 

«Шуйский 

государственн 

ый 
педагогический 
университет», 

2002г. 

квалификац ия: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

специальность: 
воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

«Конвенция о 

правах ребенка и 

права ребенка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональны х 

стандартов», ноябрь 

2020г. 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», февраль 
2021 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

апрель 2022 

32 года 1 мес 32 года 1 мес - развитие речи 
- ознакомление с 

окружающим миром 
- формирование 

элементарных 

математических 
представлений 
- рисование, 

- лепка 
- аппликация 

Высшая с 

27.12.2019г 

по 27.12.2024г 

Приказ МОН и 

МП НО №316- 

01-63-2991 

от 27.12.2019г 



4 Панкова 

Любовь 

Михайловна 

инструкто р 
по ФК 

Высшее 

«Шуйский 

государственны 

й педагогическ 

ий 

университет», 

2005г 

квалификация: 

преподавате 

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

специальность: 
дошкольная 

педагогика и 

психология 

«Теория и практика 

физического 

развития детей в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», июнь 2021 

«Удовлетворение 

особых 

образовательных 

потребностей детей 

с ОВЗ: 

подходы к созданию 

специальных 

условий 

образовательной 

деятельности», 
октябрь 2021 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации», 
апрель 2022 

23 года 
1 мес 

23 года 
1 мес 

- физическая 
культура 

Высшая с 
29.04.2020г. 

по 29.04.2025г. 

Приказ МОН и 

МП НО 

№316-01- 63-

873/20 от 

30.04.2020г 

5 Перфилова 

Наталья 

Григорьевна 

инструкто р 

по ФК 

Высшее 

Шуйский 

государствен 

ный 

педагогическ ий 

университет, 

2000г. 

квалификац ия: 

педагог по 

физической 

культуре и 
спорту 

специальность: 

физическая 

культура и 

спорт 

«Теория и практика 

физического 

развития детей в 

ДОО в условиях 
реализации ФГОС 

ДО», 
июнь 2021 

«Организация 

доступной среды 

в сфере 

образования: 

планирование и 

организация 

работы 

ответственного», 

май 2021 

«Удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей детей 

с ОВЗ: 

подходы к созданию 

специальных 

условий 

образовательной 

деятельности», 

октябрь 2021 

31 год 31 год - физическая 

культура 

Высшая с 

27.12.2019г 

по 27.12.2024г 

Приказ МОН и 
МП НО №316- 

01-63-2991 

от 27.12.2019г 



«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации», 
апрель 2022 

6 Шестова 

Елена 

Дмитриевна 

музыкаль 

ный 

руководи 

тель 

Среднее- 

специальное 

Городецкое 

педагогическ ое 

училище, 

1983г. 

квалификац ия: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 «Удовлетворение 

особых 

образовательных 

потребностей детей 

с ОВЗ: 

подходы к созданию 

специальных 

условий 

образовательной 

деятельности», 

октябрь 2021 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

апрель 2022 

«Организация 

музыкально-

театрализованной 

деятельности в ДОО 

в современных 

условиях», октябрь 

2022 

39 лет 30 лет - музыка Первая с 

28.02.2019 

по 28.02.2024г 

Приказ МОНО и 

МП НО 

№319-01- 63-553 

от 

28.02.2019г 

7 Шарипова 

Татьяна 

Константин 

овна 

педагог- 

психолог 

Высшее 

«Ленинградск 

ий 
государственн 

ый университ ет 
имени 

А.С.Пушкина». 
2006г 

квалификац ия: 
психолог, 

преподавате 
ль 

психологии 

специальность: 

психология 

«Удовлетворение 
особых 

образовательных 

потребностей детей 

с ОВЗ: подходы к 

созданию 

специальных 

условий 

образовательной 

деятельности», 

октябрь 2021 
«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра в ДОО», 

Ноябрь 2021 

«Оказание первой 

27 лет 
1 мес 

27 лет 
1 мес 

-психологическая 

коррекция 

Первая с 
29.04.2020г. 

по 

29.04.2025гПрик

аз МОН и МП 

НО 

№316-01- 63-

873/20 от 

30.04.2020г 



помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

апрель 2022 

Педагогические работники ученых степеней и ученых званий не имеют 
 



 


