
Педагогический (научно-педагогический) состав, реализующий основную адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз на 19.11.2022 

 
№ Фамилия, имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

по 

специаль

ности 

1

. 

Вилкова Татьяна 

Аркадьевна 

Воспитатель, 

I категория 

27.02. 2019г 

Приказ № 338 

от 01.03.2019г 

Среднее 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

- ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» 

«Образовательная деятельность 

воспитателя, работающего с 

воспитанниками с ОВЗ в ДО» 

28.11.2020г 

35 35 

2

. 

Липатова Галина 

Петровна 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

инструктора по 

физической 

культуре 

16.02.2022г 

Высшее, 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

«Физическая 

культура» 

- ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

«Технологии физического развития 

воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 20.11.2021г 

22 2 

3

. 

Матвеева 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагога –

психолога 

11.11.2021г 

Высшее 

 

Педагог-

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

«Психология» - ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

«Психолого-педагогическая поддержка 

родителей, воспитывающих ребенка с 

ОВЗ» 

12.12.2020г 

9 7 

4

. 

Осипенко 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель, 

I категория 

22.12. 2021г 

 

Среднее  

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

«Дошкольное 

воспитание», 

 

- ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагога по реализации особых 

образовательных потребностей 

воспитанников ДОО». 30.10.2021г 

34 25 

5

. 

Позняк Ирина 

Яруслановна 

Учитель-

логопед, 

Высшее  

 

Учитель-логопед «Логопедия» 

 

- ООО «НПФ «Институт профессиональной 

подготовки и повышения квалификации» 

34 33 



I категория № 

1491 от 

17.11. 2020г 

 «Логопедия: Организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями 

в условиях реализации ФГОС» 31.10.2022г 

6

. 

Точилкина 

Эльвира 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель, 

Высшая, 

приказ № 1617 

от 08.11. 2019 

Высшее  

 

Музыкальный 

руководитель, 

преподаватель 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная 

с дополнительной 

специализацией 

Музыка», 

 

- ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологи Российской 

академии образования (ФГБНУ 

ИХОиКРАО) 

«Музицирование на Свирели Э. Смеловой 

в системе дополнительного и общего 

образования (в соответствии с ФГОС) 

07.11.2022 

24 24 

 

 

 

 

 

 

 


