
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 5 «Хрусталик» г. Йошкар-Олы   

№ ФИО Занимаемая  

должность 

Уровень 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация 

(по диплому) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Установлен

ная 

квалифика 

ционная 

категория, 

 год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

специально

сти 

 (в 

должности) 

Препода 

ваемые 

дисцип 

лины, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

1. Антипина 

Наталия 

Петровна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное; 

Дошкольное 

воспитание 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ГБУ ДПО Республики 
Марий Эл «Марийский 

институт образования» по 

теме: «Организация 
коррекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

СЗД, 2020 41 38 – 

2. Бадалян 

Лиана 

Манвеловна 

музыкальный 

руководитель 

высшее; 

Культурология 

 

среднее 

профессиональ

ное; 

Инструменталь

ное 

исполнительств

о (фортепиано) 

Учитель 

культурологии 

 

 

Концертмейстер, 

преподаватель 

ДМШ, артист 

ансамбля 

ГБУ ДПО Республики 
Марий Эл «Марийский 

институт образования» по 

теме: «Организация 
коррекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

первая,  

2020 

14 6 – 

3. Полевщикова 

Дария 

Игоревна 

учитель-

дефектолог 

44.04.03. 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование  

 

Магистр АНО ДПО  
«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 
и переподготовки  «Мой 

университет» курс 

«Современные 

технологии дошкольного 
образования» (24 ч.), 2020; 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

первая, 

2020  

5 1  – 



педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена» по программе 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих 
обучающихся в 

образовательном 

процессе» (72 ч.), 2020 ; 
ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и инноваций» 
по программе  «Русский 

язык  как 

государственный в 
процессе формирования 

развивающей речевой 

среды образовательного 
учреждения» (36 ч.), 2020  

4. Бахтина 

Елена 

Евгеньевна 

инструктор по 

ФИЗО 

высшее, 

44.03.01 

«Педагогическ

ое 

образование» 

Бакалавр ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования» по 
теме: «Организация 

коррекционной работы в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» (36 ч.),2018 г.; 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный 

университет» по 

программе «Педагогика и 
методика дошкольного 

образования» ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 
дошкольное образование, 

2019 г.; 

Профессиональная 

первая, 

2020 

17  1  – 



переподготовка 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Инструктор 

по физической культуре в 

дошкольном образовании 

в условиях реализации 

ФГОС» (300 часов), 2019 г 

5. Беляева  

Ангелина 

Анатольевна 

воспитатель высшее,  

Педагогика и 

методика  

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная 
переподготовка:  ГБОУ 

ДПО (ПК) С «МИО»  

ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

Дошкольное образование, 

2015 г.; 
ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования»  по 
теме: «Реализация ФГОС 

ДО», (36 ч.),  2019 г. 

первая,  

2016 

17 9 – 

6. Бытдаева 

Елена 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное; 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 
институт образования» по 

теме: «Организация 

коррекционной работы в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

первая,  

2018 

35 34 – 

7. Власова 

Галина 

Дмитриевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное; 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 
институт образования» по 

теме: «Организация 

коррекционной работы в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

первая,  

2019 

40 40 – 

8. Деревяшкина учитель- высшее; Преподаватель ГБУ ДПО Республики высшая, 30 15 – 



Ирина 

Геннадьевна 

дефектолог Педагогика и 

психология 

(дошкольная)  

 

 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

(Дошкольная 

дефектология и 

логопедия) 

 

 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

 

Ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

дошкольной 

дефектологии, 

логопедии и 

специальной 

психологии 

Марий Эл «Марийский 

институт образования» по 
теме: «Организация 

коррекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),2018 г.; 
ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. А.И. 

Герцена» по программе 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 
слабовидящих 

обучающихся в 

образовательном 
процессе» (72 ч.), 2020   

2016 

9. Ермакова 

Регина 

Геннадьевна 

воспитатель высшее; 

Филология  

 

Филолог, 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка:  ГБОУ 

ДПО (ПК) С «МИО»  
ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 
Дошкольное образование, 

2015 г.; 

ГБУ ДПО Республики 
Марий Эл «Марийский 

институт образования» по 

теме: «Организация 

коррекционной работы в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

первая, 

2020 

14 13 – 

10. Ермолаева 

Виктория 

Валериановна 

воспитатель высшее; 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

ГБУ ДПО Республики 
Марий Эл «Марийский 

институт образования» по 

теме: «Реализация ФГОС 

ДО», (36 ч.),  2019 г. 

первая,  

2016 

29 8 – 



11. Ершова 

Надежда 

Руфовна 

старший 

воспитатель 

высшее; 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

 

Воспитатель, 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка: ГБОУ 
ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования» 

ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

Менеджмент в 

образовании», 2015 г.; 
ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования» по 

теме: «Организация 
коррекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 
ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. А.И. 

Герцена» по программе 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 
слабовидящих 

обучающихся в 

образовательном 
процессе» (72 ч.), 2020; 

АНО ДПО «Институт 

современного 
образования»  по 

программе «Развитие 

личности дошкольника в 

условиях современного 
дополнительного 

образования» (72 ч.), 2020  

первая,  

2017 

23 3 – 

12. Жирякова 

Ольга 

Борисовна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное; 

Дошкольное 

Воспитатель 

детского сада 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 
институт образования» по 

теме: «Организация 

коррекционной работы в 

первая, 

 2020 

44 44 – 



воспитание условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

13. Замышкина 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное; 

44.02.01  

 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ГБУ ДПО Республики 
Марий Эл «Марийский 

институт образования» по 

теме: «Организация 
коррекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

СЗД, 2018 14 4 – 

14. Зинцова 

Нина 

 Ивановна 

учитель-

дефектолог 

высшее; 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

 

 

 

Дошкольная 

дефектология  

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Учитель-

дефектолог 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования» по 
теме: «Организация 

коррекционной работы в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

первая,  

2019 

40 32 – 

15. Иванова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель высшее; 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная)  

Преподаватель, 

методист 

ГБУ ДПО Республики 
Марий Эл «Марийский 

институт образования» по 

теме: «Организация 
коррекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

первая,  

2017 

34 34 – 

16. Иванова  

Инна 

Сергеевна 

воспитатель высшее; 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- - 10 8  

17. Кожевникова 

Эльвира 

Нороловна 

учитель-

дефектолог 

высшее; 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная)  

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования» по 

теме: «Организация 
коррекционной работы в 

высшая, 

2019 

35 24 – 



 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

(дошкольная) 

 

Педагог-

психолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),2018 г.; 
ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена» по программе 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 
слабовидящих 

обучающихся в 

образовательном 

процессе» (72 ч.), 2020 г.  

18. Комелина 

Мадина 

Ахметгареева 

воспитатель высшее; 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Учитель 

начальных 

классов 

 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования» по 
теме: «Организация 

коррекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

первая,  

2018 

36 27 – 

19. Кувикова 

Анна 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное; 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования» по 
теме: «Организация 

коррекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

высшая, 

2015 

29 29 – 

20. Кузнецова 

Екатерина 

Анатольевна 

воспитатель высшее; 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

   

среднее 

профессиональ

ное; 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Учитель музыки 

 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования» по 
теме: «Организация 

коррекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),2018 г.; 
ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. А.И. 

Герцена» по программе 

«Тифлопедагогическое 

первая,  

2019 

18 17 – 



сопровождение слепых и 

слабовидящих 
обучающихся в 

образовательном 

процессе» (72 ч.), 2020  г. 

21. Куприянова 

Надежда 

Юрьевна 

 

воспитатель высшее; 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

 

ГБУ ДПО Республики 
Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

«Организация работы 
воспитателя ДО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.), 2017 г. 

первая,  

2018 

28 28 – 

22. Леухина 

 Ольга 

Анатольевна 

учитель-

дефектолог 

высшее; 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

(дошкольная) 

 

 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

 

Педагог-

психолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

ГБУ ДПО Республики 
Марий Эл «Марийский 

институт образования»  по 

теме «Организация 

коррекционной работы в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),2018 г.; 

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена» по программе 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих 
обучающихся в 

образовательном 

процессе» (72 ч.), 2020 г.  

высшая, 

2017 

36 22 – 

23. Маевская 

Екатерина 

Григорьевна 

учитель-

логопед 

высшее; 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми  

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования»  по 
теме: «Реализация ФГОС 

ДО», (36 ч.),  2019 г.  

первая,  

2020 

20 8 – 



24. Малинина 

Наталия 

Станиславовна 

воспитатель высшее; 

Филология 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

Профессиональная 

переподготовка:  ГБУ 
ДПО Республики Марий 

Эл «Марийский институт 

образования»  ведение 

профессиональной  
деятельности в сфере 

Дошкольное образование, 

2016 г.; 
ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования»  по 

теме «Организация 
коррекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

высшая, 

2018 

26 14 – 

25. Михайлова 

Жанна 

Юрьевна 

воспитатель высшее; 

Русский языка 

и литература 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования»  по 

теме «Организация 
коррекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

СЗД, 

 2019 

32 32 – 

26. Москвичева 

Мария 

Владимировна 

воспитатель высшее; 
Юриспруденция 

 

44.03.03. 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование. 

Логопедия 

Бакалавр 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка:   АНО 

ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 
профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» по 
программе 

«Тифлопедагогика. 

Коррекционно-
развивающее обучение 

детей с нарушениями 

зрения в условиях 

реализации ФГОС»,2018 г 
 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

– 4  с  

08.06.2020 

– 



институт образования»  по 

теме «Организация 
коррекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

27. Мухаметшина 

Гульзифа 

Шамиловна 

 

 

 

 

воспитатель высшее; 

История 

Учитель истории 

и 

обществознания 

ГБУ ДПО Республики 
Марий Эл «Марийский 

институт образования»  по 

теме «Организация 
коррекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

первая,  

2016 

45 40 – 

28. Ортюкова 

Елена 

Вениаминовна 

 

 

 

 

воспитатель высшее; 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования»  по 
теме «Организация 

коррекционной работы в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

первая,  

2018 

21 8 – 

29.

. 

Пайметова 

Вера 

Владимировна 

воспитатель высшее; 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ГБУ ДПО Республики 
Марий Эл «Марийский 

институт образования»  по 

теме «Организация 

коррекционной работы в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),2018 г.; 

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена» по программе 
«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих 
обучающихся в 

образовательном 

процессе» (72 ч.), 2020  

 

первая, 

 2019 

20 14 – 



30. Паранина 

Ирина 

Владимировна 

учитель-

логопед 

высшее; 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

воспитатель 

 

Логопед и 

практический 

психолог 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 
институт образования» по 

теме: «Современные 

подходы к организации 

логопедической работы» 
(36 ч.),    2018 г. 

высшая, 

2019 

26 24 – 

31. Подъёлышева 

Анна 

Анатольевна 

учитель-

дефектолог 

высшее; 

Филология 

 

 

 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

(Дошкольная 

дефектология и 

логопедия) 

Учитель 

русского языка и 

литературы и 

английского 

языка 

Ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

дошкольной 

дефектологии, 

логопедии и 

специальной 

психологии 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования»  по 
теме «Организация 

коррекционной работы в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» (36 ч.),2018 г.; 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена» по программе 

«Тифлопедагогическое 
сопровождение слепых и 

слабовидящих 

обучающихся в 
образовательном 

процессе» (72 ч.), 2020 г.  

первая,  

2019 

15 9 – 

32. Савельева 

Ирина 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

высшее; 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

 

 

 

Специальная 

дошкольная 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Ведение 

профессиональн

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 
институт образования»  по 

теме «Организация 

коррекционной работы в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

высшая, 

2019 

31 22 – 



педагогика и 

психология  

ой деятельности 

в сфере 

дефектологии 

педагогом-

дефектологом, 

учителем 

логопедом 

Герцена» по программе 

«Тифлопедагогическое 
сопровождение слепых и 

слабовидящих 

обучающихся в 

образовательном 
процессе» (72 ч.), 2020  г. 

33. Селиванова 

Людмила 

Геннадьевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное; 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ГБУ ДПО Республики 
Марий Эл «Марийский 

институт образования»  по 

теме «Организация 
коррекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

СЗД, 2018 38 37 – 

34. Смирнова 

Светлана 

Викторовна 

учитель-

дефектолог 

высшее; 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

специального 

(коррекционного

) образования 

педагогом-

дефектологом, 

учителем-

логопедом 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования»  по 
теме «Организация 

коррекционной работы в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. А.И. 

Герцена» по программе 

«Тифлопедагогическое 
сопровождение слепых и 

слабовидящих 

обучающихся в 
образовательном 

процессе» (72 ч.), 2020 г.  

первая,  

2015 

28 19 – 

35. Степанова 

Ольга 

Александровна 

инструктор по 

ФИЗО 

 

 

высшее; 

Педагогика и 

методика 

начального 

Учитель 

начальных 

классов 

 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 
институт образования»  по 

теме «Организация 

первая, 

 2019 

24 21 – 



 

 

 

 

 

 

 

образования 

 

среднее 

профессиональ

ное; 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

коррекционной работы в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

36. Смелова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель высшее,  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

ГАУ ДПО Ивановской 
области «Университет 

непрерывного 

образования и инноваций» 
по программе  «Русский 

язык  как 

государственный в 

процессе формирования 
развивающей речевой 

среды образовательного 

учреждения» (36 ч.), 2020 
г. 

первая, 

2019 

12 12 – 

37. Хасанова 

Людмила 

Леонидовна 

воспитатель высшее; 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования»  по 
теме «Организация 

коррекционной работы в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

 

СЗД, 2020 41 34 – 

38. Шалагина 

Елена 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное; 

Дошкольное 

воспитание 

 

Воспитатель 

детского сада 

ГБУ ДПО Республики 
Марий Эл «Марийский 

институт образования»  по 

теме «Организация 
коррекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 г. 

первая,  

2015 

32 26 – 

39. Шипицына 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель высшее; 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

ГБУ ДПО Республики 
Марий Эл «Марийский 

институт образования»  по 

теме «Организация 
коррекционной работы в 

высшая, 

2018 

24 15 – 



воспитатель условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),  2018 
г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. А.И. 

Герцена» по программе 

«Тифлопедагогическое 
сопровождение слепых и 

слабовидящих 

обучающихся в 

образовательном 
процессе» (72 ч.), 2020  г. 

40. Яковлева 

 Елена 

Владимировна 

воспитатель высшее; 

Физика 

 

Физик Профессиональная 

переподготовка:  ГБУ 
ДПО Республики Марий 

Эл «Марийский институт 

образования»  ведение 

профессиональной  
деятельности в сфере 

Дошкольное образование, 

2017 г.; 
ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский 

институт образования»  по 
теме «Организация 

коррекционной работы в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (36 ч.),     2018 
г. 

первая, 

 2017 

16 10 – 

41. Романова 

Любовь  

Андреевна 

педагог-

психолог 

высшее; 

Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

АНО ДПО  «Московская 

академия 
профессионального 

образования «Московская 

академия 

профессиональных 
компетенций» по 

программе «Педагог-

психолог. 
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Психокоррекционные 

технологии для детей с 
ОВЗ»  (72 ч.), 2021 г. 
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