
Педагогический состав МБДОУ «Радуга» Снежненского сельского поселения 

№ ФИО Должность Группа Категория Наименование 

направления 

подготовки/ 

специальности, 

код 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке, 

код 

переподготовки 

Стаж работы 

по 

специальности 

1. Королева 

Ольга 

Анатольевна 

заведующий  СЗД Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

"Дошкольная 

педагогика и 

пчихология" 

Управление 

развитием 

образовательной 

организации 

15.01.2021г  

 31г4м 

2. Черепанова  

Валентина 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

 высшая Культурно-

просветительная 

деятельность 

Музыкальное 

развитие детей в 

соответствии с 

ФГОС, 2020 

 39л4м 

   3. Дащенко 

Ольга 

Мироновна 

учитель-

логопед 

 высшая Учитель-

логопед 

квалификация 

"Логопедия" 

«Сопровождение 

образования детей 

с ОВЗ  в условиях 

инклюзии» 2020

  

  

 21г5м 

4.  Золотарева 

Татьяна 

Алексеевна 

педагог-

психолог 

 первая Социальный 

педагог по 

специальности 

"Социальная 

педагогика" 

«Сопровождение 

образования детей 

с ОВЗ  в условиях 

инклюзии:Методи

ческие, 

психологические 

и социальные 

аспекты» 2020

  

   

  

Психолого-

педагогическое 

образование 

профиль 

"Педагогика и 

психология" 

8 лет 4м 

5.  Темчук Алена воспитатель общеразви молодой Педагогическое «Ведение  5 м 



Сергеевна вающая 

разновозра

стная от 5 

до 6 лет 

специали

ст 

образование 

44.03.01 

бакалавр 

профессионально

й деятельности  с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

обучения в 

образовательных 

организациях» 

2021г  

  

6.  Плахотина 

Наталья 

Ивановна  

воспитатель  

общеразви

вающая 

разновозра

стная от 3 

до 5 лет  

первая Юриспруденция «Инклюзивная 

практика 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ в условиях  

реализации 

ФГОС» 2021  

  

  

Педагогическое 

образование 

Профиль 

"Дошкольное 

образование" 

6л1м 

7. Каледа 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель общеразви

вающая 

разновозра

стная от 6 

до 7 лет  

 

высшая Педагогическое 

образование 

44.04.01 

бакалавр 

«Содержание и 

способы 

инклюзивного 

образования детей 

дошкольного 

возраста в области 

физического 

развития в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ» 2021г 

   

 36 лет5м 

8.  Хайруллина 

Надежда 

Александровна 

воспитатель общеразви

вающая 

разновозра

стная от 3 

до 5 лет  

 

высшая Педагогическое 

образование 

44.03.01 

бакалавр 

"Теория и 

методика развития 

дошкольника для 

организации 

образовательной 

деятельности в 

 9лет4м 



дошкольных 

образовательных 

организациях с 

учетом ФГОС 

ДО" 03.04.2019г 

9.  Горбунова  

Мария 

Сергеевна 

воспитатель общеразви

вающая 

разновозра

стная от 2 

мес до 3 

лет 

молодой 

специали

ст 

Педагогическое 

образование 

44.03.01 

бакалавр 

Инклюзивная 

практика в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

15.02.2021г 

   

 

 1г5 мес 

 

1

0.  

Лебедева 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель общеразви

вающая 

разновозра

стная от 2 

мес до 3 

лет 

молодой 

специали

ст 

Психолого-

педагогическое 

образование  

44.03.02 

бакалавр 

Инновационные 

подходы к 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 10.02.2021г

   

 1г5 мес 

 

 

 


