
Персональный состав педагогических работников, реализующих адаптированную образовательную программу дошкольного образования 

(АООП ДО) в группах компенсирующей направленности структурного подразделения - детский сад № 46 "Золотой ключик" 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Образование Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень/у

ченое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж работы по 

специальности 

(педагогический 

стаж) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 
КАЛУГИНА МАРИНА 

НИКОЛАЕВНА 
Воспитатель Высшее Воспитатель 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная),  
квалификация: 
преподаватель 

педагогики и 
психологии 

дошкольной, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

- 

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", 
Конструирование в дошкольной 
образовательной организации в 
соответствии с ФГОС, 2018, 36ч.; 

УМЦРО, «Реализация образовательных 
технологий, обеспечивающих качество 
работы педагога в соответствии с 
национальным проектом "Образование" 
и ФГОС», 2021, 16 ч. 

32 32 

адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

2 
КУЗНЕЦОВА АЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА 
Учитель-дефектолог Высшее 

Учитель-
дефектолог 

Олигофренопеда
гогика и 

логопедия , 
учитель и 
логопед 

вспомогательной 
школы, 

олигофренопеда-
гог дошкольного 

учреждения 

- 

ООО МИДО, "Практические 
технологии тьюторского 
сопровождения образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ", 2018г., 72 
час. 

33 33 

 
адаптированная 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

3 
ПАНКРАТОВА 

НАТАЛИЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА 

Учитель-дефектолог Высшее 
Учитель-

дефектолог 

Олигофренопеда
гогика и 

логопедия , 
учитель и 
логопед 

вспомогательной 
школы, 

олигофренопедаг
ог дошкольного 

учреждения 

- 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Организация 
инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в дошкольной 
образовательной организации", 2018, 72 
ч.; ГБУ СО "ЦППМ СП «Ладо», 
«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 
разными образовательными 
маршрутами», 2020, 72 ч. 

29 29 

 
адаптированная 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

4 
ПАРШИНА ЕЛЕНА 

ГЕОРГИЕВНА 
Учитель-дефектолог Высшее 

Учитель-
дефектолог 

Педагог-
дефектолог для 
работы с детьми 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 
развитии, по 

- 

ООО "Межрегиональный институт 
ДО", "Технологии работы с детьми 
раннего возраста с расстройством 
акустического спектра при оказании 
услуг ранней помощи", 2018г., 72 час.; 

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", " 
Профилактика детского дорожно-

29 29 

адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 



специальности 
«специальная 
дошкольная 
педагогика и 

психология» 

транспортного травматизма в условиях 
образовательной организации", 2019, 
16ч.; ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
"Организация и содержание 

образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста с расстройствами 
аутистического спектра", 2019, 24ч. 

5 
ПАТРУШЕВА 

ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 
Воспитатель Высшее Воспитатель 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

- 

ООО "АИСТ" УЦ «Всеобуч», 
"Конструирование в дошкольной 
образовательной организации в 
соответствии с ФГОС", 2018,36ч.; ООО 

"Высшая школа делового 
администрирования", "Организация 
инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ", 2021, 72 
ч.; ООО "Высшая школа делового 
администрирования", "Организация 
инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ", 2021г., 72 ч. 

36 36 

 
адаптированная 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

6 
ПЕСТОВА ТАТЬЯНА 

МИХАЙЛОВНА 
Воспитатель Высшее Воспитатель 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная» 
квалификация: 
преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

- 

ГАОУ ДПО СО "ИРО",  "Организация 
и содержание образовательной 
деятельности с детьми дошкольного 

возраста с расстройствами 
аутистического спектра", 2019,24 ч.; 

34 34 

 
адаптированная 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

7 
РУДНЕВА ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная» 

квалификация: 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

- 

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", 
"Конструирование в дошкольной 

образовательной организации в 
соответствии с ФГОС", 2018г., 36ч.; 
УМЦРО, «Реализация образовательных 
технологий, обеспечивающих качество 
работы педагога в соответствии с 
национальным проектом "Образование" 
и ФГОС», 2021, 16 ч. 

33 33 

 
адаптированная 

основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

8 
РЯБИНИНА НАТАЛЬЯ 

ВАЛЕНТИНОВНА 
Воспитатель Высшее Воспитатель 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования; 

квалификация 
«организатор -

  методист 

- 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Организация 
инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в дошкольной 
образовательной организации", 2018г., 
72 час.; АНО ДПО "Институт ПК и 
переподготовки Дефектология ПРОФ", 

34 34 

адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 



дошкольного 
образования» 

«Организация  коррекционно-
развивающей работы с дошкольниками 
с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования», 36 ч., 2021г. 

9 
ТЕМНИКОВА 
ВАЛЕНТИНА 

ЭДУАРДОВНА 
Учитель-дефектолог Высшее 

Учитель-
дефектолог 

Олигофренопеда
гогика и 

логопедия , 
учитель и 
логопед 

вспомогательной 
школы, 

олигофренопеда-
гог дошкольного 

учреждения 

- 

НФ ГБПОУ "Свердловский областной 
медицинский колледж", "Обучение 
навыкам оказания первой помощи", 
2019г., 16 ч.; ФГАОУ ВО "УрФУ им. 
Ельцина",  "Психолого-педагогическая 
реабилитация детей-инвалидов и детей 

с особыми образовательными 
потребностями",  2019г., 104ч. 

26 26 

адаптированная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

10 
ХЛЕБИНА МАРИНА 

ЛЕОНТЬЕВНА 

Старший 

воспитатель 
Высшее 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

Педагогика и 
психология 
дошкольная   

- 

ГАОУ ДО СО ИРО, Екатеринбург, 
«Организация и содержание 
образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста с расстройствами 
аутистического спектра», 2018, 24 ч.; 

ГАОУ ДО СО ИРО, "Методическое 
сопровождение профессионального 
развития педагогов дошкольного и 
начального общего образования" 
2020.,24 ч. 

35 34 

адаптированная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

11 
ШЕСТАКОВА 
ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСЕЕВНА 
Воспитатель Высшее 

Логопедия 
 

Учитель-логопед  

НФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Организация инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации», 2018 
,72 ч.; УМЦРО, «Реализация 
образовательных технологий, 
обеспечивающих качество работы 
педагога в соответствии с 
национальным проектом "Образование" 
и ФГОС», 2021, 16 ч. 

33 32 

адаптированная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

12 
ШОЛОХОВА НАТАЛЬЯ 

ЮРЬЕВНА 
Воспитатель Высшее 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

Педагог 
дошкольного 
образования 

 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования»,   
«Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС ДО для детей с ОВЗ», 2018г., 72 
ч.; АНО ДПО Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 

университет», "Тьютерство, как 
оказание индивидуальной поддержки и 
сопровождения ребёнка в процессе 
обучения в условиях введения ФГОС", 
2020г., 72 час.; АНО ДПО 
Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 
переподготовки "Мой университет", 

34 34 

адаптированная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 



"Воспитание и обучение детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов дошкольного возраста 
в условиях инклюзивного образования", 
2020г., 16 ч. 
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