
Персональный состав педагогических работников, осуществляющий реализацию адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ТНР Детского сада № 82 

 
 

 Ф.И.О. 
педагога 

Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины 
(модули) 

Уровень 
образования 

Квалификацио
нная категория 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности/ 
квалификация 

Ученая 
степень, 
ученое звание 
(при наличии) 

Повышение 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 
специаль
ности 

1.Банникова 
Елена 
Николаевна 

Музыкальный 
руководитель 

Группы 
компенсирующей 
направленности 
для детей ТНР от 
4 до 7 лет 

 

Среднее 
профессион
альное 

Высшая Специальность"
Учитель музыки,  
 
квалификация: 
музыкальный 
руководитель 
ДОУ" 

Не имеет 1.Организация системы 
безопасности 
образовательного 
процесса в ДОУ, 16ч., 
ОЦ «Каменный город», 
г.Пермь, 11.02.2020 – 
25.02.2020 
2. Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20;  
27.04.2021г. 
3.Методики и практики 
образовательной 
деятельности с детьми с 
ОВЗ в ДОО», АНО ДПО 
ОЦ "Каменный город, 
г.Пермь, 16 ч., 2021 г. 

23 23 

2.Салтыкова 
Ирина 
Владимировна 

Учитель  -
логопед 

Подготовительная 
группа 
компенсирующей 
направленности 
для детей ТНР от 
6 до 7 лет 

Высшее Высшая Специальность "
Логопедия",  
 
квалификация: 
"Учитель-
логопед" 

Не имеет 1."Социально-
психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ в соответствии с 
ФГОС ДО", 2019 г., 
УрГПУ, г.Екатеринбург, 
36ч. 

30 15 



 2."Логопедический 
массаж", 36ч., УрГПУ, 
г.Екатеринбург, 2020 г. 
3.Организация системы 
безопасности 
образовательного 
процесса в ДОУ, 16ч., 
ОЦ «Каменный город», 
г.Пермь, 10.03.2021 – 
24.03.2021 г. 
4. Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20;  
27.04.2021г., «Единый 
урок» 

3.Пермякова 
Светлана 
Сергеевна 

Учитель-
логопед 

Средне – старшая 
группа 
компенсирующей 
направленности 
для детей ТНР от 
4 до 6 лет 
 

Высшее Высшая  Специальность"
Олигофренопеда
гогика и 
логопедия", 
 
квалификация: 
"Учитель и 
логопед 
вспомогательной 
школы" 

Не имеет 1."Развитие 
профессиональной 
компетентности 
специалистов, 
привлекаемых к 
осуществлению 
всестороннего анализа 
результатов 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 
работников", 16ч., ИРО 
г.Екатеринбург, 2019г. 
2."Логопедический 
массаж", 36ч., УрГПУ, 
г.Екатеринбург, 2020 г. 
3."Современные 
подходы и новые 
технологии в работе с 
детьми с ОВЗ в 

30 28 



условиях ФГОС", 72ч., 
УЦ "Всеобуч", 
г.Нижгий Тагил, 2020г. 
4. «Организация 
системы безопасности 
образовательного 
процесса в ДОУ», 16ч., 
ОЦ «Каменный город», 
г.Пермь, 10.03.2021 – 
24.03.2021 г. 
5. «Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20»;  
27.04.2021г., «Единый 
урок». 

4.Канюкова 
Светлана 
Александровна 

Воспитатель 
 

Средне – старшая 
группа 
компенсирующей 
направленности 
для детей ТНР от 
4 до 6 лет 
 
 

Среднее 
профессион
альное 

Высшая Специальность 
"Преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовател
ьной школы",  
 
квалификация: 
учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионервожатый. 

Не имеет 1."Основы финансовой 
грамотности 
дошкольников", УЦ 
"Всеобуч", ООО "Аист", 
г.Нижний Тагил, 2019г. 
2."Современные 
подходы и новые 
технологии в работе с 
детьми с ОВЗ в 
условиях ФГОС", 72ч., 
УЦ "Всеобуч", 
г.Нижгий Тагил, 2020г. 
3.Организация системы 
безопасности 
образовательного 
процесса в ДОУ, 16ч., 
ОЦ «Каменный город», 
г.Пермь, 10.03.2021 – 
24.03.2021 
4.Обеспечение 
санитарно-

35 32 



эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20;  
27.04.2021г., «Единый 
урок» 
Профессиональная 
переподготовка: 
"Психология, 
педагогика и методика 
дошкольного 
образования", 256ч., 
НПО ЧУ г.Каменск-
Уральский, "Центр 
подготовки кадров", 
2016г. 

5.Петрова 
Нина 
Владимировна 

Воспитатель 
 

Средне – старшая 
группа 
компенсирующей 
направленности 
для детей ТНР от 
4 до 6 лет 

 

 

Высшее Высшая Специальность 
"Социальная 
педагогика",  
 
квалификация: 
социальный 
педагог 

Не имеет 1."Основы 
преподавания 
финансовой 
грамотности в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях", АНО 
ДПО ОЦ "Каменный 
город, г.Пермь, 72ч., 
2019г. 
2."Современные 
подходы и новые 
технологии в работе с 
детьми с ОВЗ в 
условиях ФГОС", 72ч., 
УЦ "Всеобуч", 
г.Нижгий Тагил, 2020г. 
3.Организация системы 
безопасности 
образовательного 
процесса в ДОУ, 16ч., 
ОЦ «Каменный город», 
г.Пермь, 10.03.2021 – 

28 28 



24.03.2021 
4. Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20;  
27.04.2021г., «Единый 
урок» 

Профессиональная 
переподготовка: 
"Психология, 
педагогика и методика 
дошкольного 
образования", 256ч., 
НПО ЧУ г.Каменск-
Уральский, "Центр 
подготовки кадров", 
2016г. 

6.Дементьева 
Людмила 
Васильевна 

Воспитатель 
 

Подготовительная 
группа 
компенсирующей 
направленности 
для детей ТНР от 
6 до 7 лет 

 

 

Среднее 
профессион
альное 

Высшая Специальность 
"Учитель 
музыки,  
 
квалификация: 
музыкальный 
руководитель 
ДОУ" 

Не имеет 1."Основы 
преподавания 
финансовой 
грамотности в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях", АНО 
ДПО ОЦ "Каменный 
город, г.Пермь, 72ч., 
2019г. 
2."Современные 
подходы и новые 
технологии в работе с 
детьми с ОВЗ в 
условиях ФГОС", 72ч., 
УЦ "Всеобуч", 
г.Нижгий Тагил, 2020г. 
3.Организация системы 
безопасности 

35 27 



образовательного 
процесса в ДОУ, 16ч., 
ОЦ «Каменный город», 
г.Пермь, 10.03.2021 – 
24.03.2021 
4.Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20;  
27.04.2021г., «Единый 
урок» 

Профессиональная 
переподготовка: 
"Психология, 
педагогика и методика 
дошкольного 
образования", 300ч., УЦ 
"Всеобуч", г.Нижний 
Тагил, 2016г. 

 
7.Чемезова 
Оксана 
Михайловна 

Воспитатель 
 

Подготовительная 
группа 
компенсирующей 
направленности 
для детей ТНР от 
6 до 7 лет 

 

Высшее Высшая Специальность 
"Филология",  
 
квалификация: 
филолог. 

Не имеет 1."Основы 
преподавания 
финансовой 
грамотности в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях", АНО 
ДПО ОЦ "Каменный 
город, г.Пермь, 72ч., 
2019г. 
2."Организация системы 
безопасности 
образовательного 
процесса в ДОУ", 16ч., 
ОЦ "Каменнный город", 
г.Пермь, 2020г. 

16 15 



3."Современные 
подходы и новые 
технологии в работе с 
детьми с ОВЗ в 
условиях ФГОС", 72ч., 
УЦ "Всеобуч", 
г.Нижгий Тагил, 2020г. 
4.Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20;  
27.04.2021г., «Единый 
урок» 
Профессиональная 
переподготовка: 
"Педагогика и методика 
дошкольного 
образования", 
250ч.,ГАОУ ДПО 
"ИРО",г.Екатеринбург, 
2015г. 
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