
Персональный состав педагогических работников, осуществляющий реализацию  
дополнительной общеразвивающей программы Детского сада № 82 

 
 Ф.И.О. 
педагога 

Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 

Уровень 
образова
ния 

Квалификац
ионная 
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.Пермякова 
Светлана 
Сергеевна 

Учитель -
логопед 

«Веселый 
язычок» 

Высшее Высшая  "Олигофренопедагог
ика 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, 2020г. 
3."Современные подходы и 
новые технологии в работе с 
детьми с ОВЗ в 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 

29 27 



2.Салтыкова 
Ирина 
Владимиров
на 

Учитель  -
логопед 

«Речецветик» 

 

Высшее Высшая Специальность "Лого
педия",  
 
квалификация: 
"Учитель-логопед" 

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

29 14 

3.Синельник
ов  
Иван 
Александро
вич 

Тренер по 
футболу 

«Футбол» Высшее Не имеет Направление: 
педагогическое 
образование, 
Квалификация: 
бакалавр 

Не имеет «Теория и методика 
физического воспитания 
образовательных 
учреждений физкультурно-
спортивной направленности 
в дополнительном 
образовании», ООО 
«Международные 
образовательные проекты 
ЦДО «Экстерн», Спб, 
19.06.2020 – 04.07.2020г. 

20 20 

4.Видерман 
Юлия 
Робертовна 

Хореограф «Веселая 
ритмика» 

Среднее-
професси
ональное 

Не имеет Специальность "Соц
иально-культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество",  

Не имеет  7 7 



 
квалификация: 
"Руководитель 
творческого 
коллектива, 
преподаватель" 
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