
ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №5 СЕРПАНТИН»  

 

 

№ 

ФИО 

сотрудника 

Должность,  Уровень 

образования 

КПК и ППК 

1 Егорова Елена 

Вячеславовна 

 

Музыкальный 

руководитель, 

 

Среднее 

специальное, 

учитель музыки 

и 

музыкальное 

воспитание 

 

ППК: «Педагогическая деятельность в сфере дополнительного 

образования» - 2016 год; 

КПК: «Профессиональный стандарт педагога формирование 

психолого-педагогических компетенций» - 2016 год; 

«Инклюзивное образование в дошкольной образовательной 

организации» - 2016 год; 

«Дополнительное образование в социальной адаптации 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ» - 2018 год; 

КПК: «Организация музыкального воспитания детей в дошкольной 

образовательной организации» - 72 часа, 2021 г. 

 
2 Зубова Нина 

Алексеевна 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

 

Среднее 

специальное 

Высшее 

педагогическое 

 

КПК: «ФГОС ДО: организация игровой деятельности детей»- 2015 год; 

ППК: «Педагогика и методика дошкольного образования» - 2016 год; 

КПК: «Дополнительное образование в социальной адаптации 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ» -2017 г; 

«Инклюзивное образование в дошкольной образовательной 

организации» - 2016 год;  

КПК: «Реализация адаптированных программ физ. развития детей 

дошкольного возраста» - 2017 год; 

«Использование оборудования при выполнении конкурсных заданий в 

рамках реализации социального проекта: «Стартап поколения Юных» - 

2019 год; 

«Адаптивная физическая культура для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» - 2020 г. 

 
3 Землянухина 

Елена 

Вениаминовна 

воспитатель  КПК: «Организация деятельности дошкольной образовательной 

организации» 72 часа, 2019 год 



4 Комлева 

Виктория 

Олеговна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

 

КПК «ФГОС ДО организация игровой деятельности детей» 2015 год; 

КПК «ФГОС ДО: применение игровых практик для современного 

развития детей» - 72 часа, 2021 год 

5 Колчина 

Ольга 

Георгиевна 

воспитатель Среднее 

специальное, 

учитель музыки 

и музыкальное 

воспитание 

КПК: «ФГОС ДО организация игровой деятельности детей» - 2015 год; 

ППК: «Педагогическая деятельность в сфере дополнительного 

образования» - 2016 год; 

КПК: «Выявление и развитие одаренности дошкольников» - 72 часа, 

2021 год. 
 Кротова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

КПК «Внедрение теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) в 

учебно-воспитательный процесс в ДОО» - 2020 г. 

 Кузнецова 

Елена 

Алексеевна 

воспитатель 

учитель- 

логопед 

Высшее 

педагогическое 

ППК: «Специальное (дефектологическое) образование по профилю: 

«Учитель- дефектолог, олигофренопедагог» - 2018 год; 

ППК «Специальное (дефектологическое) образование по профилю: 

«Логопедия» - 2019 год; 

КПК: «Интерактивные технологии в обучении и воспитании» - 72 часа, 

2021 г. 
 Курганова 

Екатерина 

Алексеевна 

Учитель- 

дефектолог, 

старший 

воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

КПК: «Противодействие коррупции в государственных 

муниципальных учреждениях» - 72 часа, 2018 год; 

«Использование оборудования при выполнении конкурсных заданий в 

рамках реализации социального проекта: «Стартап поколения Юных» - 

2019 год; 

КПК: «Особенности образовательного процесса для детей с ОВЗв 

ДОО» - 72 часа, 2021 г.; 

КПК: « Старший воспитатель ДОО. Профессиональные компетенции в 

условиях дистанционного функционирования» - 72 часа, 2021 г.; 

КПК: «Образовательные технологии в современном дошкольном 

пространстве» - 72 часа, 2021 год. 



 Наумова 

Оксана 

Андреевна 

воспитатель Среднее 

профессион. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста,  

КПК: «Дополнительное образование детей с ОВЗ» - 72 часа, 2017 год; 

КПК «ФГОС ДО: развитие детей раннего возраста» - 72 часа, 2020 год. 

  

Наумов 

Валерий 

Александрович 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(совместитель) 

Среднее 

профессион., 

техник-програм

мист 

 

ППК «Педагог дополнительного образования: теория и методика 

дополнительного образования» 2019 год 

 Степанова 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

Музыкальное 

образование, 

высшее 

юридическое. 

КПК: «Проектно - исследовательская деятельность как институт 

реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО» - 2015 год; 

КПК «Социально-педагогическое партнерство ДОУ и семьи: 

реализация требований ФГОС ДО» - 72 часа, 2020 г. 

 Соломатова 

Александра 

Павловна 

воспитатель 

 

Организатор и 

методист 

дошкольного 

воспитания 

КПК «АООП ДО: особенности разработки и реализации» - 2020 г. 

 КПК «Организация дошкольной образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий с учетом 

требований ФГОС» 72 часа 
 Толстякова 

Валерия 

Геннадьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

КПК: «ФГОС ДО: применение игровых практик для современного 

развития детей» - 72 часа, 2021 год 

 Чубукова 

Руслана 

Александровна 

 

воспитатель 

педагог-псих

олог 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

КПК: «Профессиональный стандарт педагога формирование 

психолого-педагогических компетенций» - 2016 год 

КПК: «Дошкольное образование детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» - 2019 г. 

КПК: «Педагог-психолог. Психо-коррекционные технологии для детей 

с ОВЗ» - 2020г. 

КПК: «Выявление и развитие одаренности дошкольников» - 72 часа, 

2021 год. 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  


