
№п/ 

п 

ФИО Занимаема 

я 
должность 

Уровень 

образования 

Квалификац 

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальнос 

ти 

Реализуемая 

образовательная 
программа 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Квалификацио 

нная 

категория 

1 Багрова Елена 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

«Нижегородс 

кий 

государственн 

ый 

педагогически 

й 

университет» 

2001г. 

Диплом о 

профессиональ 

ной 

профпереподго 

товке 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Санкт- 

Петербург 

май 2021 г. 

квалификаци 

я: 

социальный 

педагог 

 

 

 

 
квалификаци 

я: 

воспитатель 

дошкольной 

образователь 

ной 

организации 

специальность: 

«Социальная 

педагогика» 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», апрель 2018 

«Применение 

бережливых 

технологий в 

деятельности 

педагога и 

руководителя 

образовательной 

организации», 

октябрь 2019 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», апрель 

2022 

22 года 9 

мес 

22 года 7  мес  ООП 

дошкольного 

образования 

- 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 

2 Данникова 

Марина 
Николаевна 

воспитатель 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком с 

27.08.2019 

по 

24.06.2022) 

Среднее- 

специальное 

ГАПОУ 

«Городецкий 

губернский 

колледж», 

2017 г. 

квалификаци 

я: 

воспитатель 

детей 

дошкольног о 

возраста 

специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 
апрель 2018, 

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

актуализации  

ФГОС ДО», 
ноябрь 2021 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации», апрель 
2022 

15 лет 3 мес 10 лет 10 мес ООП 

дошкольного 

образования 

- развитие речи 

- ознакомление с 
окружающим миром 
- формирование 
элементарных 

математических 

представлений 
- рисование, 
- лепка, 
- аппликация 

Соответствие 

занимаемой 

должности с 

05.112018 по 
05.11.2023г. 

Протокол 

№2 

05.11.2018г 

. 



3 Дубровина 

Светлана 
Михайловна 

воспитатель Среднее- 

специальное 

«Нижегородс 

кое 

педагогическо 

е училище» 

1993г. 

квалификац 

ия: 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

специальность: 

«Дошкольное 

воспитание» 

«Применение 

интерактивного 

оборудования в 

педагогической и 

воспитательной 

деятельности», 

октябрь 2019 

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

актуализации   

ФГОС ДО», 

декабрь 2020 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 
организации»,  

апрель 2022 

28 лет 3 
мес 

28 лет 3 
мес 

ООП 

дошкольного 

образования 

- развитие речи 

- ознакомление с 
окружающим миром 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - рисование, 
-  - лепка 
- - аппликация 

Первая с 

25.04.2018 по 
25.04.2023г 

Приказ 

МОНО 

№1053 от 

25.04.2018 

4 Журилова 

Светлана 

Владимир

овна 

воспитатель Среднее- 

специальное 

«Городецки

й 

губернский 

колледж», 

2017г. 

квалификаци 

я: 

воспитатель 

детей 

дошкольног 

о возраста 

Специальность: 
« Дошкольное 
образование» 

«Применение 

интерактивного 

оборудования в 

педагогической и 

воспитательной 

деятельности», 

октябрь 2019 

«Конвенция о правах 

ребенка и права 

ребенка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 

ноябрь 2020г, 

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

актуализации 

 ФГОС ДО», 

февраль 2021. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», апрель 

2022 

37 лет 2 
мес 

17 лет 
 

ООП 
дошкольного 
образования 

- развитие речи 
- ознакомление с 

окружающим миром 
- формирование 

элементарных 
математических 
представлений 

- рисование, 
- лепка 
- аппликация 

Высшая с 

28.04.2021 

по 

28.04.2026г 

Приказ 

МОН и МП 

НО №316- 

01-63- 
1065/21 от 

29.04.2021г 



5 Зиновьева 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Ивановский 

государствен

ый 

университет», 

2015г. 

квалификаци 

я: бакалавр 

 

специальность: 
педагогическое 
образование  

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

актуализации ФГОС 

ДО», февраль 2021 

19 лет 3 
мес 

14 лет 5 
мес 

ООП 
дошкольного 
образования 

- развитие речи 
- ознакомление с 

окружающим миром 
- формирование 

элементарных 
математических 
представлений 

- рисование, 
- лепка 
- аппликация 

нет 

6 Колесникова 

Ксения 

Вячеславовна 

воспитатель Высшее 

«Нижегородск 

ий 

государственн 

ый 

педагогически 

й университет 

имени Козьмы 

Минина», 

2015г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Санкт- 

Петербург, 

2020 г 

квалификаци 

я: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 
по программе 

«Педагогичес 

кое 

образование: 

учитель- 

дефектолог» 

специальность: 

психолого- 
педагогическое 
образование 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», октябрь 2019 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», апрель 

2022 

11 лет 1 
мес 

11 лет 1 
мес 

ООП 
дошкольного 
образования 

- развитие речи 
- ознакомление с 
окружающим миром 
- формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
- рисование, 
- лепка 

- аппликация 

Высшая с 

28.04.2021 

по 

28.04.2026г 

Приказ 

МОН и МП 

НО №316- 

01-63- 

1065/21 от 

29.04.2021

г 

7      

Кудрицкая 

Тамара 

Вадимовна 

воспитатель Высшее 

«Нижегородск 

ий 

государственн 

ый 

педагогически 

й университет 

имени Козьмы 

Минина», 

2015г. 
 

квалификаци 

я: учитель-

логопед 

специальность: 

логопедия 

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

актуализации ФГОС 

ДО», 

февраль 2020 

«Игра в 

образовательном 

процессе ДОО: 

содержание 

профессиональной 

деятельности 

педагога в контексте 

ФГОС», 

декабрь 2021 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», апрель 

2022 

14 лет 10 
мес 

14 лет 10 
мес 

ООП 
дошкольного 
образования 

- развитие речи 
- ознакомление с 
окружающим миром 
- формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
- рисование, 
- лепка 
- аппликация 

Первая 

30.12.2020г 

по 

30.12.2025г 

Приказ 

МОН и МП 

НО №316- 

01-63- 
2212/20 от 

30.12.2020

г  



8 Липина 

Татьяна 

Павловна 

старший 

воспитатель 

Высшее 

"Шуйский 

государственн 

ый педагогичес 

к ий 

университет", 

2012г. 

квалификац 

ия: преподава 

тель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

специальность: 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

 «Конвенция о правах 
ребенка и права ребенка 

в соответствии с 

требованиями 
профессиональных 

стандартов», 

ноябрь 2020г. 

«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 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации», апрель 

2022 

«Основы технологии 

интеллектуально-

творческого развития 

детей «Сказочные 

лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича в 

условиях реализации 

ФГОС», апрель 2022 

«Методика и ключевые 

компетенции педагога 

дошкольного 

образования 2022/2023: 

специфика реализации 

ФГОС; работа с 

родителями; детская 

безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения», 

август 2022 

24 года 10 
мес 

18 лет 

1 мес 

- ООП 

дошкольного 

образования; 

- АООП ДО для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (ОНР); 
- АООП ДО для 
детей с ФФНР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- развитие речи 

- ознакомление с 
окружающим миром 

- формирование 
элементарных 
математических 

представлений 

- рисование, 

- лепка 
- аппликация 

Высшая с 

28.04.2021 

по 

28.04.2026г 

Приказ 

МОН и МП 

НО №316- 

01-63- 
1065/21 от 
29.04.2021г 



9 Медведева Алла 

Александровна 

воспитатель Среднее- 

специальное 

Городецкое 

педагогическо 

е училище, 

1984г. 

квалификаци 

я: 

воспитатель 

детского 

сада 

специальность: 

дошкольное 

воспитание 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», октябрь 2019 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», апрель 

2022 

44 года 6 мес 31 год 1 мес ООП 

дошкольного 

образования 

- развитие речи 

- ознакомление с 
окружающим миром 

- формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

- рисование, 

- лепка 
- аппликация 

Первая с 

29.12.2021 

по 

29.12.2026г 

Приказ 

МОН и МП 

НО №316- 

01-63- 
3077/21 от 

30.12.2021г 

10 Миськова 

Наталья 

Юрьевна 

педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком с 

24.12.2018 
по 

17.10.2021) 

Среднее- 

специальное 

«Городецкий 

губернский 

колледж», 

2017г. 

квалификац 

ия: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

специальность: 

« Дошкольное 

образование» 

«Образовательная 

робототехника с 
LEGO WeDo 2.0», 

февраль 2022 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 
организации», апрель 

2022 

22 года 2 мес 9 лет 7 мес - ООП 

дошкольного 

образования; 

- АООП ДО для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (ОНР); 
-АООП ДО для 

детей с ФФНР 

- конструирован

ие, 

- робототехника 

Соответствие 

занимаемой 

должности с 

19.02.2015 по 
19.02.2020г. 

Протокол №2 

19.02.2015г. 

11 Мосякина 
Оксана 
Евгеньевна 

воспитатель Среднее- 

специальное 

ГАПОУ 
«Городецкий 

губернский 

колледж», 

2022 г. 

квалификаци 

я: 

воспитатель 

детей 

дошкольног о 
возраста 

специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

нет 3 года 11 

мес 

3 года 11 

мес 

ООП 

дошкольного 

образования 

- развитие речи 
- ознакомление с 
окружающим миром 
- формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
- рисование, 
- лепка 
- аппликация 

нет 



12 Облова Алена 

Сергеевна 

воспитатель Среднее- 

специальное 

ГАПОУ 

«Городецкий 

губернский 

колледж», 

2017 г. 

квалификац 

ия: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

специальность:« 

Дошкольное 

образование» 

 «Дошкольное 

образование в 

условиях 

актуализации ФГОС 

ДО», 
февраль 2020 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации», апрель 
2022 

17 лет 8 
мес 

10 лет 

1 мес 

- ООП 

дошкольного 

образования 

- развитие речи 
- ознакомление с 
окружающим миром 
- формирование 
элементарных 
математических 

представлений 
- рисование, 
- лепка 
- аппликация 

Первая с 

29.12.2021 

по 

29.12.2026г 

Приказ 

МОН и МП 

НО №316- 

01-63- 
3077/21 от 

30.12.2021г. 

13 Панкова 

Любовь 
Михайловна 

инструктор 

по ФК 

Высшее 

«Шуйский 

государственный 

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 

- ООП 

дошкольного 

образования; 

- АООП ДО для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (ОНР); 

-АООП ДО для 

детей с ФФНР 

- 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 



14 Перфилова 

Наталья 

Григорьевна 

инструктор 

по ФК 

Высшее 

Шуйский 

государственн 

ый 

педагогически 

й 

университет, 

2000г. 

квалификаци 

я: 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 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации», апрель 
2022 

31 год 

8 мес 

31 год 

8 мес 

- ООП 

дошкольного 

образования; 

- АООП ДО для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (ОНР); 

-АООП ДО для 

детей с ФФНР 

- физическая 

культура 

Высшая с 

27.12.2019г 

по 

27.12.2024г 

Приказ 

МОН и МП 

НО №316- 

01-63-2991 

от 

27.12.2019г 

15 Пятницкая 

Наталья 

Федоровна 

воспитатель Среднее- 

специальное 

Городецкое 

педагогическо е 

училище, 1994г. 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

специальность: 

дошкольное 

воспитание 

 «Применение 

бережливых 

технологий в 

деятельности 

педагога и 

руководителя 

образовательной 

организации», 
октябрь 2019 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации», апрель 
2022 

«Организация и 
проведение 

воспитательного 
процесса в ДОО в 
целях обеспечения 

реализации 
Федерального закона 
от 31 июля 2020 года 

304-ФЗ. 
Методологические 

28 лет 

 

28 лет 

 

ООП 

дошкольного 

образования 

- развитие речи 
- ознакомление с 
окружающим миром 
- формирование 

элементарных 
математических 
представлений 
- рисование, 
- лепка 
- аппликация 

Высшая с 

29.04.2020г 

 по 

29.04.2025г 

 Приказ 

МОН и МП 

НО 

№316-01- 

63-873/20 

от 

30.04.2020г 



основы и принципы 
построения 
программы 

воспитания», октябрь 
2022 

16 Романова 

Арина 

Андреевна 

воспитатель Среднее- 

профессионал 

ьное 

Нижегородск 

ий 
Губернский 

колледж, 
2017г. 

Высшее 
ФГБОУ ВО 

«Ярославский 
госудрственн

ый 
педагогически
й университет 

им. К.Д. 
Ушинского», 

2022 

квалификаци 

я: 

воспитатель 

детей 
дошкольног о 

возраста 
 

 

 

бакалавр 

специальность: 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Направленность: 

филологическое 

образование 

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

актуализации  ФГОС 

ДО», 
апрель 2020 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации», апрель 
2022 

5 лет 9 мес 5 лет 9 
мес 

ООП 

дошкольного 

образования 

- развитие речи 

- ознакомление с 
окружающим миром 

- формирование 
элементарных 
математических 

представлений 

- рисование, 
- лепка 

- аппликация 

СЗД с 
01.09.2022 

по 
01.09.2027 
Протокол 

№1 от 
01.09.2022 

17 Рыжова 

Людмила 

Павловна 

воспитатель Среднее- 

специальное 

Городецкий 

педагогическ

и й колледж, 

2005г. 

квалификац 

ия: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

специальность: 

дошкольное 

воспитание 

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

актуализации 

ФГОС ДО», 
декабрь 2020 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», апрель 

2022 

31 год 10 мес 20 лет 
2 мес 

ООП 
дошкольного 
образования 

- развитие речи 
- ознакомление с 
окружающим миром 
- формирование 
элементарных 

математических 
представлений 
- рисование, 
- лепка 

- аппликация 

Высшая с 

27.04.2022г 

по 

27.04.2027г 

Приказ 

МОН и МП 

НО №316-

01-63-

969/22 

от 

28.04.2022 
 

18 Рыжухина 

Мария 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 2020г 

квалификаци 

я: 

воспитатель 

групп 

раннего и 

дошкольног 

о возраста 

специальность: 

дошкольное 

образование 

«Дошкольное 

образование в 

условиях 

актуализации 

ФГОС ДО», 
ноябрь 2021 

«Оказание 

первой 

помощи 

пострадавши

м в 

образователь

ной 

организации»

, апрель 2022 

13 лет 5 мес 1 год 11 
мес 

ООП 
дошкольного 
образования 

- развитие речи 
- ознакомление с 
окружающим миром 
- формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
- рисование, 
- лепка 
- аппликация 

СЗД с 
22.09.2022 

по 
22.09.2027 

Протокол 

№2 от 

22.09.2022 



19 Семенова 

Ирина 
Александровна 

музыкаль 

ный 

руководи 

тель 

Среднее- 

специальное 

Актюбинское 

музыкальное 

училище им. 

А.Жубанова, 

1993г. 

квалификаци 

я: 

преподавате 

ль, 

концертмейс 

тер 

специальность: 

фортепиано 

 «Оказание первой 
помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации», 
апрель 2022 
«Музыка: 

Составление 
программы 

развития детей 
дошкольного 

возраста в 
соответствии с 

ФГОС ДО», 
январь 2023 

28 лет 11 
мес 

28 лет 11 
мес 

- ООП 

дошкольного 

образования 

- музыка Первая 

30.12.2022г 

по 

30.12.2027г 

Приказ МО 

и Н НО 

№316- 01-

63- 
3856/22  от 

30.12.2022г 

20 Слепенкова 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

«НГПУ имени 

Козьмы 

Минина», 

2013г. 

квалификац 

ия: преподават 

ель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

апрель 2022, 

«Применение 

бережливых 

технологий в 

деятельности 

педагогического 

работника», декабрь 

2022 

13 лет  13 лет  - ООП 

дошкольного 

образования 

- развитие речи 
- ознакомление с 
окружающим миром 
- формирование 
элементарных 
математических 

представлений 
- рисование, 
- лепка 
- аппликация 

Первая 

30.12.2020г 

по 

30.12.2025г 

Приказ 

МОН и МП 

НО №316- 

01-63- 

2212/20 от 

30.12.2020г 

 
 

21 Сойни Юлия 
Николаевна 

воспитатель Среднее- 
специальное 

«Городецкий 
губернский 
колледж», 
2017г. 

квалификац 

ия: 

воспитатель 

детей 
дошкольного 
возраста 

специальность: 
дошкольное 
образование 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 
дошкольного 

образования», 

март 2021 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации»,  
апрель 2022 

21 год 2 мес 9 лет 10 мес ООП 
дошкольного 
образования 

- развитие речи 

- ознакомление с 
окружающим миром 
- формирование 
элементарных 
математических 

представлений 
- рисование, 
- лепка 
аппликация 

Первая 

с27.04.202

2г 

по 

27.04.2027г 

Приказ 

МОН и МП 

НО №316-

01-63-

969/22 

от 

28.04.2022 
 



22 Усольцева 

Ольга 

Александро

вна 

воспитатель Высшее «АНО 

ДПО 

«ВГАППССС» 

квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

специальность: 

дошкольное 

образование 

«Применение 

бережливых 

технологий в 

деятельности 

педагогического 

работника», октябрь 

2022 

26 лет 5 мес 1 год 2 

мес 

- ООП 
дошкольного 
образования 

- развитие речи 

- ознакомление с 
окружающим миром 

- формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

- рисование, 

- лепка 

- - аппликация 

нет 

23 Шестова 

Елена 

Дмитриевна 

музыкаль 

ный 

руководи 

тель 

Среднее- 

специальное 

Городецкое 

педагогическо 

е 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 

 

- ООП 

дошкольного 

образования; 

- АООП ДО для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (ОНР); 

-АООП ДО для 

детей с ФФНР 

- музыка Первая с 

28.02.2019 

по 

28.02.2024г 

Приказ 

МОНО и 

МП НО 

№319-01- 

63-553 от 

28.02.2019г 



24 Шарипова 

Татьяна 

Константинов 

на 

педагог- 

психолог 

Высшее 

«Ленинградск 

ий государственн 

ый университ 

ет имени 

А.С.Пушкина». 

2006г 

квалификаци 

я: 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 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 

апрель 2022 

27 года 

1 мес 

27 года 

1 мес 

- ООП 

дошкольного 

образования; 

- АООП ДО для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (ОНР); 
- АООП ДО для 

детей с ФФНР 

- психологическая 

коррекция 

Первая с 

29.04.2020г 

по 

29.04.2025г 

Приказ МОН 

и МП НО 
№316-01- 

63-873/20 от 

30.04.2020г 

 
 

Педагогические работники ученых степеней и ученых званий не имеют 


