
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Солнышко» г.Нолинска Кировской области»  

(МКДОУ детский сад №1) 

 

Персональный состав педагогических работников,  

реализующих  адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(сведения на 01.01.2021) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалифика

ция 

Специальнос

ть по 

диплому/ 

наименован

ие 

направления 

подготовки  

Аттестационн

ая категория 

(при наличии), 

дата 

установления 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка  

Стаж работы  

(полных лет) 

общий педагоги

ческий 

по 

специаль

ности 

1 Лобанова  

   Таисья 

Ивановна  

 

воспитатель   
среднее 

професси

ональное  

 

воспитатель 
детей 

дошкольног

о возраста 

 
 

 
 

дошкольное 

образование 

 
 

первая 

22.08.2016 

 

 

 

2019г.: «Инновационные 
подходы к организации 

социально-личностного развития 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО»; 
 

2020г.: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 
ОРВИ в общеобразовательных 

организациях», «Формирование 

и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта»;  «Обработка 
персональных данных в 

образовательных организациях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 21 21 

учитель-

дефектолог 

высшее дефектолог дефектология первая  

28.12.2020 

3 



2 Обухова 

Ксения 

Вячеславовна  

 

воспитатель  среднее 
специаль

ное 

воспитатель 
детей 

дошкольног

о возраста 

дошкольное 

образование 

соответствует 

занимаемой 

должности  

28.08.2020 

2020г.: «Коррекционно-
развивающие аспекты 

современного дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»; 
«Современные информационные 

технологии в обучении и 

воспитании»; «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в общеобразовательных 

организациях», «Формирование 

и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессионального 
стандарта»;  «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях». 

 

2 2 2 

3 Соловьева 

Ольга 

Сергеевна 

 

учитель-

логопед 

среднее 

специаль
ное 

воспитатель 

детей 
дошкольног

о возраста 

дошкольное 

образование 
первая 

28.08.2017 

2008г.  

Профессиональная 
переподготовка по направлению: 

«Дефектология: коррекционная 

психология и педагогика, 

направление «Логопедия». 
  

2018г.: «Различные виды 

речевых нарушений и методики 
логопедического воздействия»; 

 

2020г.: «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в общеобразовательных 

организациях», «Формирование 

и развитие педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 
стандарта»;  «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях». 

 

29 22 13 



4 Соловьёва    

  Светлана 

Николаевна  

 

инструктор 
по 

физической 

культуре. 

высшее  специалист  
по 

адаптивной 

физической 

культуре 

физическая 
культура для 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 
здоровья 

(адаптивная 

физическая 
культура). 

соответствие 

занимаемой 

должности 

10.11.2020 

2018г.: «Физкультурно-
оздоровительная работа в ДОО в 

условиях реализации ФГОС»; 

 

2020г.: «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в общеобразовательных 

организациях». 

 

12 7 7 

5 Фофанова 

Любовь 

Александровна

  

 

педагог-

психолог 

высшее психолог, 

преподавате
ль 

психологии 

психология первая 

27.10.2020 

2018г.: «Образование детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)»; 

 
2020г.: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в общеобразовательных 
организациях», «Формирование 

и развитие педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

«Информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 

деятельности педагогического 

работника»;  «Обработка 
персональных данных в 

образовательных организациях»; 

«Основы обеспечения 
информационной безопасности 

детей». 

 

23 23 15 

6 Канюкова 

Светлана 

Леонидовна  

 

музыкальный 

руководитель. 

высшее  учитель 

начальных 

классов. 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

высшая  

22.06.2020 

1996 год. Получена 

дополнительная педагогическая 

профессия: учитель музыки. 
 

 

2018г.: «Организация 

музыкального воспитания детей 

в соответствии с ФГОС ДО»»; 

24 24 6 



 
2020г.: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в общеобразовательных 

организациях», «Формирование 
и развитие педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта», 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях». 

 

7 Морозова 

Наталия 

Викторовна  

 

инструктор 

по 
физической 

культуре 

(внешний 
совместитель) 

высшее  специалист  

по 
адаптивной 

физической 

культуре 

адаптивная 

физическая 
культура 

соответствует 

занимаемой 

должности 

12.12.2018 

2016г.: «Физическое развитие 

детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

6 6 6 
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