
 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 комбинированного вида» 

 (Детский сад № 12) 

Информация о педагогических кадрах, реализующих в 2021 – 2022 учебный году 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

№  

п/п  

ФИО  должность  образование  ученая  

степень/ 

звание  

квалифика 

ционная  

категория  

стаж  

общий/ 

пед  

год повышения 

квалификации, 

название ОП  

Награды 

1 Бажина  

Наталья  

Витальевна  

воспитатель  

группа № 6 

(от 4-7) 

средне-специальное  

«Катайское педагогическое 

училище», Специальность: 

дошкольное образование 

Квалификация: воспитатель,  

2000 г.  

нет  первая  

 

20/20  1) Основы финансовой 

грамотности 

дошкольников, УЦ 

«Всеобуч»  14.09.2019-

21.09.2019 г., 36 ч.  

2)ГАОУ УДПО СО 

«Развитие 

профессиональной 
компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 
всестороннего  
анализа результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в целях 

установления 

нет  



квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста», 

ноябрь 2020 г. 

3) «Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

ограниченными 

возможностями в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования, 40 часов, 

ГАПОУ «Каменск-

Уральский 

педагогический колледж, 

декабрь 2021г. 

 

 

2. Гуртовенко  

Раиса  

Мухлисовна  

воспитатель  

группа № 6  

(от 4-7) 

средне-специальное 

1)Красноуфимское 

педагогическое училище 

Специальность «Учитель 

начальных  классов» 

Квалификация  «учитель 

начальных классов»,1982 г. 

2) Профессиональная 

переподготовка , ГБПОУ 

Свердловской области «Каменск-

Уральский педагогический 

нет  высшая  

 

39/39  1) «Организация 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в условиях ФГОС 

дошкольного 

образования», КУПК, 

ноябрь 2019 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ  



колледж», программа 

«Дошкольное образование»,  

2015 г.  

3. Корякова  

Наталья  

Васильевна  

Воспитатель 

Группа № 4 

(от 4-7)  

Уральский государственный 
университет, квалификация  

«Историк-архивист, 

специальность 

«Историкоархивоведение»,2002 

г, «Уральский государственный 

университет», дополнительная 

профессиональная программа 

«Психология и педагогика 

детства»,2014 год.  

нет  первая  

 

22/7  1) УЦ «Всеобуч»  

«Основы финансовой 

грамотности 

дошкольников» 

14.09.2019-

21.09.2019 36 ч.  

 2) ГБПОУ СО Каменск-

Уральский 

педагогический колледж  

«Организация 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в условиях ФГОС 

ДО» с 02.12.2019-

20.12.2019г.,  40 часов.  

 

 Попова  

 Елена  

Владимировна  

воспитатель  

группа № 4 

(от 4-7) 

Высшее  Ленинградский 

государственный  областной 

университет,  Квалификация  

«педагог-психолог» 

Специальность  

«Психология»,2000 г.  

нет  высшая  

 

28/28  1)ГБПОУ СО 

«КаменскУральский 

педагогический 

колледж» «Организация 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в условиях ФГОС 

ДО» с 18.11.по 

03.12.2019 года 40 часов. 

нет  

4. 



2) ГАОУ ДПО СО 

ИРО"«Развитие 
профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 
осуществлению 

всестороннего  

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в целях 

установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста», 

2020 г. 

5. Мясникова  

Любовь  

Анатольевна  

Учитель-логопед 

Группа № 4  

1.Тобольский государственный 
педагогический институт 

Специальность : Русский язык и 
литература» Квалификация 

Учитель русского языка и 
литературы»,1989 г.  

2.ФГБОУ ВПО «Шадринский  
государственный педагогический  

институт», Логопедия со 

специализацией «Технология 

работы с заикающимися детьми», 

2012 г.  

нет  первая  

 

17/5  1)ООО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

образования» 

Технология развития 

общения и речи у детей 

до 3-х лет в процессе 

реализации услуг ранней 

помощи с 03.09. по 30.09. 

2019 года.72 часа.  

2) «Инновационные 

методы коррекции 

звукопроизношения», 16 

нет  



часов, ООО «Учебный 

центр новатор», сентябрь 

2021г. 

6. Мамуткина  

Екатерина  

Александровна  

Учитель-логопед 

Группа № 6  

Высшее   

ФГБОУ  ВПО  "Уральский  

государственный педагогический 

университет", специальность 

"Логопедия" , 2013 г. 

нет  первая  

 

17/17 1)«Технологии развития 

общения и речи у детей 

до 3х лет в процессе 

реализации услуг ранней 

помощи»,УРГПУ, 72 

часа, 2019 г. 

2)«Инновационные 

методы коррекции 

звукопроизношения», 16 

часов, ООО «Учебный 

центр новатор», сентябрь 

2021г. 

нет  

7. Сыропятова 
Анна  

Витальевна  

инструктор по  

физическому 

развитию  

группа № 4,6 

Средне-специальное  

1.Каменск-Уральский 

педагогический колледж», 

квалификация  «учитель 

иностранного языка начальной и 

 основной  

общеобразовательной  

школы»,  специальность  

«Иностранный язык», 2013 г.,  

2.Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование», 2015 
год ; 

3.Профессиональная 

переподготовка АНОДПО 

нет  первая  

 

6/5  1) Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

Агенство 

информационных и 

социальных технологий « 

Обучение и воспитание 

детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС» 72ч., 

май 2020г.  

  

нет  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



«Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

«Каменный город», программа 

«Методика и содержание 

деятельности в сфере физической 

культуры в ДОО в условиях 

реализации ФГОС», 2018 г. 

  

  

  

8. Попова 

Марина  

Евгеньевна  

Педагог-

психолог  

Группа № 4,6 

Высшее   

Шадринский государственный 

педагогический  институт, 

квалификация «преподаватель  

педагогики  и психологии 

(дошкольной), методист по 

дошкольному воспитанию», 1987 

г,.  

нет  первая  

 

41/3  1) Центр проф. 

переподготовки 

«Ресурс», «Технологии 

психологического 

консультирования 

семей с детьми до 3-х 

лет в процессе 

реализации 

индивидуальных 

программ ранней 

помощи»  72 ч., 

сентябрь 2019г.  

Почетная 

грамота 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Свердловской 

области — 

2009 г.  

9. Петришина 
Елена  

Валерьевна  

Музыкальный 

руководитель  

Группы 4,6 

Средне-специальное Каменск-

Уральское педагогическое 

училище, специальность  :  

«Музыкальное воспитание», 

квалификация:  «учитель 

музыки,  музыкальный 

воспитатель», 1987 г.  

нет  высшая  

 

32/32  «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего  

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Свердловской 

области; 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 



аттестующихся в целях 

установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста», 24 

часа, ГАОУ УДПО СО, 

ноябрь 2021 г. 

Российской 

Федерации  
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