
Сведения о педагогических кадрах Детского сада № 75 ОАО «РЖД» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Квалифика 

ционная 

категория, дата 

аттестации 

Образование Курсы повышения 

квалификации 

Общий 
стаж/ Стаж 

в данной 
должности 

(лет) 

Участие в 

реализуемых 

образовательных 

программах: 

1. Агибалова Лариса 
Алексеевна 

Воспитатель Высшая 
категория, 
апрель 2020г. 

Высшее профессиональное 
образование ОГУ 
01.07.2002  г. по 
специальности  
«география», квалификация: 
учитель-географии 
 
ООО ЦНОИ г. Санкт-
Петербург. 
Программа: «Дошкольная 
педагогика и психология: 
воспитатель ДОО» 
30.06.2020г. 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  с 
17.05.2021г. по 
28.05.2021г. 
 

27/27 Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования частного 
дошкольного  
образовательного 
учреждения "Детский сад 
№ 75 открытого 
акционерного общества 
«Российские железные 
дороги» 
 
 

2. Аникина Наталия 
Александровна 

Воспитатель I категория, 

декабрь 2019г. 

Высшее 
профессиональное 
образование ГОУ 
ВПООГУ 09.12.2008 г. 
по специальности 
история; квалификация: 
учитель истории 
 
ООО ЦНОИ г. Санкт-
Петербург. 
Программа: «Дошкольная 
педагогика и психология: 
воспитатель ДОО» 
31.10.2018г. 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Инклюзивное 
образование детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС ОУО» 
с 28.10.2019г. по 
29.10.2019г. 
БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  с 
17.05.2021г. по 
28.05.2021г. 

11/9 Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования частного 

дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

 

Адаптированная основная 

образовательная 

программ дошкольного 

образования  

частного дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 



«Российские железные 

дороги» 

 

3. Антонова 

Валентина 
Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

I категория, 

апрель 2021г. 

Среднее профессиональное 
образование Орловское 
музыкальное училище 
19.06.1983г. по 
специальности хоровое 
дирижирование, 
квалификация: дирижер 
хора, учитель пения и 
музыки Высшее 
профессиональное 
образование ОГПИ 
29.04.1992г. по 
специальности педагогика и 
психология (дошкольная), 
квалификация: 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

ООО "Центр 
непрерывного 
образования и инноваций" 
Образование детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное 
 образование)" 14.02.2020-
28.02.2020 
ООО "Центр 
непрерывного 
образования и инноваций" 
Музыкальный 

руководитель: методика 
музыкального воспитания 

с учетом требований 
федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта дошкольного 

образования 01.04.2020-
15.04.2020 

36/16 Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования частного 
дошкольного  
образовательного 
учреждения "Детский сад 
№ 75 открытого 
акционерного общества 
«Российские железные 
дороги» 
 
Адаптированная основная 
образовательная 
программ дошкольного 
образования  
частного дошкольного  
образовательного 
учреждения "Детский сад 
№ 75 открытого 
акционерного общества 
«Российские железные 
дороги» 
 

4. Белоножко 
Екатерина 
Алексеевна 

Учитель- 

логопед 

Высшая 

категория, 
ноябрь 2021 

Высшее профессиональное 
образование ГОУ ВПО ОГУ 
29.06.2005 г. по 
специальности логопедия; 
квалификация: учитель-
логопед, учитель русского 
языка и литературы 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 
по теме «Организация и 

содержание ранней 
помощи детям с ОВЗ» с 

08.10.2018г.  
по 19.10.2018г. 
БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  с 
17.05.2021г. по 
28.05.2021г. 
 

20/18 Адаптированная основная 
образовательная 
программ дошкольного 
образования  
частного дошкольного  
образовательного 
учреждения "Детский сад 
№ 75 открытого 
акционерного общества 
«Российские железные 
дороги» 



5. Буйко Людмила 
Николаевна 

Воспитатель I категория, 

декабрь 2019г. 

Среднее профессиональное 
образование Орловский 
сельскохозяйственный 
техникум 01.06.1996 г. по 
специальности воспитатель 
детского сада 
 

 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования»  

пр.проф.переподготовки 
"Дошкольное образование" 
с 10.05.2017г. по 
18.05.2018г.. 
 

БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» по 

теме «Актуальные 

проблемы реализации 

ФГОС ДО». Модуль №2  с 

17.05.2021г. по 28.05.2021г. 

17/2 г. Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования частного 

дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

6. Буравлева Нина 
Васильевна 

Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 

должности , 

 октябрь 2019 

Высшее 
профессиональное 
ФГБОУ ВО Орловский 
государственный 
университет 
им.И.С.Тургенева" г.Орел  
30.06.2012г., 
квалификация: политолог 
 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования»  

пр.проф.переподготовки 
"Дошкольное образование" 
с 10.05.2017г. по 
18.05.2018г.. 
 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  с 
17.05.2021г. по 
28.05.2021г. 

4/3г. Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования частного 

дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 



7. Волкова Мария 
Николаевна 

Воспитатель I категория, 

декабрь 2019г. 

Высшее 
профессиональное 
образование ОГУ 
05.06.2002г. по 
специальности: 
«соц.работа», 
квалификация : 
специалист по 
социальной работе. 
 
ООО ЦНОИ г. Санкт-
Петербург. 
Программа: «Дошкольная 
педагогика и психология: 
воспитатель ДОО» 
15.02.2019г 
 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  с 
14.01.2019г. по 
18.01.2019г. 
 

10/9 лет Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования частного 

дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

8. Воронкова Галина 
Леонидовна 

Воспитатель I категория, 
декабрь 2015 

Среднее профессиональное 
образование Мезенское 
педагогическое училище 
18.06.1994 г. 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  с 
17.05.2021г. по 
28.05.2021г. 

44/35 Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования частного 

дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

9. Дадыкина Марина 
Викторовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель  I категория, 

декабрь 2019г. 

Высшее профессиональное 
образование ВПО ОГУ 
18.11.2010г. по специальности 
«соц.педагогика», 
квалификация: социальный 
педагог. 
 
ООО ЦНОИ г. Санкт-
Петербург. 
Программа: «Дошкольная 
педагогика и психология: 
воспитатель ДОО» 
15.02.2019г. 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  с 
14.01.2019г. по 
18.01.2019г. 
 

12/2г. Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования частного 

дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 



Адаптированная основная 

образовательная 

программ дошкольного 

образования  

частного дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

10. Денисова 
Анна Валерьевна 

Воспитатель - Среднее 
профессиональное 
образование 
БП ОУ Орловской 
области «Мезенский 
педагогический колледж» 
30.06.2020г. по 
специальности 
«дошкольное 
образование», 
квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 
 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  с 
17.05.2021г. по 
28.05.2021г. 

11/0 Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования частного 

дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

11. Дмытрив Зоряна 
Львовна 

Воспитатель - Высшее 
профессиональное 
образование ГВУЗ 
"Прикарпатский 
национальный 
университет 
им.Василия 
Стефаника" 
05.07.2005г. по 
специальности 
"Биологи", 
квалификация 
"биолог", 
"преподаватель" 
 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  с 
17.05.2021г. по 
28.05.2021г. 

9/1 Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования частного 

дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

 

Адаптированная основная 

образовательная 



ООО ЦНОИ г. 
Санкт-Петербург. 
Программа: 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология: 
воспитатель ДОО» 
15.07.2020г 
 

программ дошкольного 

образования  

частного дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

12. Ефимова 

Галина Ивановна 

Воспитатель 

логопедической 

группы 

I 

категория, 

апрель 2018 

Высшее 

профессиональное 

образование ОГУ 1995 г. по 

специальности педагогика 

и психология 

(дошкольная), 

квалификация: 

воспитатель, организатор 

методической работы по 

дошкольному воспитанию 

БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» по 

теме «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС ОУО» с 

28.10.2019г. по 29.10.2019г. 

БУ ОО ДПО  «Институт 

развития образования» по 

теме «Актуальные 

проблемы реализации 

ФГОС ДО». Модуль №2  с 

17.05.2021г. по 28.05.2021г. 

42/26 Адаптированная основная 

образовательная 

программ дошкольного 

образования  

частного дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

13 Каверина Елена 
Ивановна 

Инструктор по 

физической 

культуре  

I категория, 

апрель 2021г. 

Высшее 
профессиональное 
образование ОГУ 
23.03.1998 г. по 
специальности 
филология; 
квалификация: учитель 
русского языка и 
литературы 
 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования»  

пр.проф.переподготовки 
"Педагогическое 

ООО "Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций" 
Образование детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
(инклюзивное 
образование)" 
14.02.2020-28.02.2020 
ООО "Центр 
непрерывного 

21/7 Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования частного 

дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

 

Адаптированная основная 

образовательная 



образование в области 
физической культуры и 
спорта" с 13.06.2017г. по 
20.04.2018г.. 
 

образования и 
инноваций" 
Инструктор по 
физической культуре: 
физическая культура в 
условиях реализации 
ФГОС ДО 
01.04.2020-15.04.2020 
 

программ дошкольного 

образования  

частного дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

14 Ковалёва Светлана 
Сергеевна 

Воспитатель I категория, 
декабрь 2018г  

Среднее профессиональное 
образование Мезенский 
педагогический колледж 
2002 г. по специальности 
дошкольное образование; 
квалификация: воспитатель 
детей дошкольного 
возраста 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  с 
17.05.2021г. по 
28.05.2021г. 

23/16 Основная 

образовательная 
программа дошкольного 

образования частного 
дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 
№ 75 открытого 

акционерного общества 
«Российские железные 

дороги» 

15 Коковенко Ольга 
Анатольевна 

Педагог 
дополнитель-

ного 
образования 

Высшая  
категория, 

декабрь 2019г. 

Высшее профессиональное 
образование ГОУ ВПО ОГУ 
26.07.2007 г. по 
специальности перевод и 
переводоведение; 
квалификация: лингвист, 
переводчик (французский и 
немецкий язык) 
 ГОУ ВГТО ОГУ 29.02.2008г. 
по специальности перевод и 
переводоведение; 
квалификация: 
преподаватель 
(дополнительно к лингвист, 
переводчик (французский и 
немецкий язык) 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
организация и содержание 
образовательного  
процесса в дошкольной 
образовательной 
организации». Модуль №1  
с 19.03.2018г. по 
22.03.2018г. 
ООО "Центр 
непрерывного 
образования и инноваций" 
Образование детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное 

12/8 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

педагогической 

направленности по 

раннему обучению 

английскому языку  

частного дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-



образование)" 01.04.2020-
15.04.2020 
ООО "Центр 
непрерывного 
образования и инноваций" 
Развитие 
профессиональной 
компетентности педагога 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
профстандартом 
01.04.2020-15.04.2020 

педагогической 

направленности по 

раннему обучению 

французскому языку 

частного дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

16 Королёва 

Светлана 

Изотовна 

Воспитатель Высшая  
категория, 

декабрь 2018г  

Высшее 
профессиональное 
образование ОГПИ 
24.06.1997г. по 
специальности педагогика 
и методика начального 
образования; 
квалификация: учитель 
начальных классов. 
В настоящее время 
проходит обучение по 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Дошкольная педагогика и 
психология: воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации» в объеме 
560 ак.ч. Срок обучения с 
16.06.2021г. по 
15.11.2021г. Справка ООО 
"Центр непрерывного 
образования и 
инноваций" № 436 от 
02.07.2021г. 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  с 
17.05.2021г. по 28.05.2021г. 

20/20 Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования частного 

дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 



17 Шавыркина 
Мария  
Николаевна 

 Учитель-
логопед 

- Высшее 
профессиональное 
образование 
Орловский 
государственный 
университет г.Орел  
04.07.2002г.,  
по специальности 
дошкольная педагогика и 
психология; 
квалификация: 
преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии; педагог-
дефектолог для работы с 
детьми дошкольного 
возраста с отклонениями 
в развитии 

Прохождение курсов 
повышения 
квалификации 
запланировано в 2021-
2022 уч.г. 

18/8мес Адаптированная основная 

образовательная 

программ дошкольного 
образования  

частного дошкольного  
образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 
акционерного общества 

«Российские железные 
дороги» 
 

18 Никулина 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Высшая 
категория,, 

декабрь 2019г. 

Высшее профессиональное 
образование ФГБОУ ВО 
Орловский государственный 
университет 
им.И.С.Тургенева" г.Орел  
18.09.2017г., квалификация: 
дошкольное образование 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Инклюзивное 
образование детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС ОУО» с 
28.10.2019г. по 
29.10.2019г. 
БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  с 
17.05.2021г. по 
28.05.2021г. 

11/3 Основная 

образовательная 
программа дошкольного 

образования частного 
дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 
№ 75 открытого 

акционерного общества 
«Российские железные 

дороги» 

 
Адаптированная 

основная образовательная 
программ дошкольного 

образования  
частного дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 
№ 75 открытого 

акционерного общества 
«Российские железные 

дороги» 



 

19 Орехова Оксана 
Владимировна 

Воспитатель Высшая 
категория, 

октябрь 2020г. 

Высшее 
профессиональное 
образование ОПТИ 1985 
г. по специальности 
педагогика и методика 
начального обучения; 
квалификация: учитель 
начальных классов. 
 
ООО ЦНОИ г. Санкт-
Петербург. 
Программа: 
«Дошкольная педагогика 
и психология: 
воспитатель ДОО» 
30.06.2020г. 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» 
по теме «Инклюзивное 
образование детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС ОУО» 
с 28.10.2019г. по 
29.10.2019г. 
БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» 
по теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  
с 17.05.2021г. по 
28.05.2021г. 

33/33 Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования частного 

дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

 

Адаптированная основная 

образовательная 

программ дошкольного 

образования  

частного дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

 

20 Пикалова 

Людмила 
Ивановна 

Воспитатель 
логопедической 

группы 

Высшая 
категория, 

апрель 2017г. 

Высшее профессиональное 
образование ОГТТИ 
28.05.1998 г. по 
специальности педагогика и 
методика дошкольного 
образования, квалификация: 
педагог дошкольного 
образования 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  с 
17.05.2021г. по 
28.05.2021г. 
ООО "Центр 
непрерывного образования 
и инноваций" 
« Образование детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации 

31/31 Адаптированная основная 

образовательная 

программ дошкольного 

образования  

частного дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 



ФГОС (инклюзивное 
образование)" 30.06.2021г. 

21 Селищева Татьяна 
Викторовна 

Воспитатель 
логопедической 

группы 

Высшая  

категория, 

апрель 2018г. 

Высшее профессиональное 
образование ОГПИ 
01.07.1994 г. по 
специальности педагогика и 
психология дошкольная, 
квалификация: воспитатель, 
организатор методической 
работы по дошкольному 
воспитанию 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Инклюзивное 
образование детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС ОУО» 
с 28.10.2019г. по 
29.10.2019г. 
БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  с 
17.05.2021г. по 
28.05.2021г. 

22/21 Адаптированная основная 

образовательная 

программ дошкольного 
образования  

частного дошкольного  
образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 
акционерного общества 

«Российские железные 
дороги» 

22 Сидорова Наталья 
Александровна 

Воспитатель 

логопедической 
группы 

Высшая 
категория, 

апрель 2017г. 

Высшее профессиональное 
образование ОГУ 
15.06.1996 г. по 
специальности педагогика 
и психология дошкольная, 
квалификация: 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  с 
17.05.2021г. по 
28.05.2021г. 
ООО "Центр 
непрерывного образования 
и инноваций" 
« Образование детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное 
образование)" 30.06.2021г. 

25/25 Адаптированная 

основная образовательная 
программ дошкольного 

образования  
частного дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 
№ 75 открытого 

акционерного общества 
«Российские железные 

дороги» 

23 Трубина Ульяна 
Ивановна 

Музыкальный 
руководитель 

I категория, 

апрель 2021г.г. 

Высшее профессиональное 
образование Хабаровский 
институт искусств и 
культуры 25.06.1999 г. по 

ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций" 
«Образование детей с 
ограниченными 

21/9 Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования частного 



специальности; народное 
художественное 
творчество; Квалификация: 
руководитель 
академического хора. 
Преподаватель по 
специальности народное 
художественное творчество 

возможностями здоровья в 
условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное 
образование)" 14.02.2020-
28.02.2020 
ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций" 
Музыкальный 
руководитель: методика 
музыкального воспитания с 
учетом требований 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования 01.04.2020-
15.04.2020 

дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

 

Адаптированная основная 

образовательная 

программ дошкольного 

образования  

частного дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

 

24 Шарапова 
Эльвира 
Васильевна 

Учитель- 

логопед 

Высшая 

категория, 
ноябрь 2020г. 

Высшее 
профессиональное 
образование ОГПИ 
1987 г. 
по специальности 
педагогика и 
психология 
(дошкольная);  
ОГУ 26.05.2001 г. 
по специальности 
логопедия; 
квалификация: 
учитель-логопед 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» по 
теме «Организация и 
содержание ранней 
помощи детям с ОВЗ» с 
08.10.2018г.  
по 19.10.2018г. 
БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Актуальные 
проблемы реализации 
ФГОС ДО». Модуль №2  с 
17.05.2021г. по 
28.05.2021г. 

34/23 Адаптированная основная 

образовательная 

программ дошкольного 

образования  

частного дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

25 Шекшуева Ирина 
Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Высшая 

категория, 
декабрь 2018г. 

Высшее профессиональное 
образование ГОУ ВПО ОГУ 
24.06.2008 г. по 
специальности дошкольная 
педагогика и психология; 
квалификация: 
преподаватель дошкольной 

БУ ОО ДПО  «Институт 
развития образования» по 
теме «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
организация и содержание 

11/11 Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования частного 

дошкольного  

образовательного 



педагогики и психологии, 
педагог-психолог 

образовательного  
процесса в дошкольной 
образовательной 
организации». Модуль №1  
с 19.03.2018г. по 
22.03.2018г. 
ООО "Центр 
непрерывного 
образования и инноваций" 
Образование детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное 
образование)" 14.02.2020-
28.02.2020 
ООО "Центр 
непрерывного 
образования и инноваций" 
Профессиональная 
деятельность педагога-
психолога. 
Психодиагностическое 
проектирование процесса 
обучения и воспитания в 
соответствии  
требованиями ФГОС и 
профессионального 
стандарта педагога-
психолога 01.04.2020-
15.04.2020 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

 

Адаптированная основная 

образовательная 

программ дошкольного 

образования  

частного дошкольного  

образовательного 

учреждения "Детский сад 

№ 75 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

 

 


		2021-07-08T11:04:05+0300
	Московская Людмила Ивановна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




