Сведения о педагогических работниках МБДОУ «Ручеёк», реализующие Адаптированную образовательную программу
№
п/п

Ф.И.О.

1

Байзан
Светлана
Владимировна

2

Белошапкина
Тамара
Владимировна

3

Градобоева
Анна
Васильевна

Должность,
дата принятия
на должность

Уровень
образования,
квалификация
по диплому

Преподаваемые
дисциплины

Данные о
Уровень кваповышении
лификации,
квалификации
дата
(профессиональной
аттестации
переподготовки)
Воспитатель
Высшее
Образовательные
27.01.2017 г.
Первая
области:
«Организация
квалификацио
10.07.2017
социальновоспитания и
нная
Выход из
коммуникативное,
обучения детей в
категория
отпуска по
познавательное, речевое, группах компенсиуходу за
художественнорующей и
27.04.2017 г.
ребенком до 1,5
эстетическое,
комбинированной
лет 01.12.2020
физическое развитие
направленности»
Воспитатель
Среднее
Образовательные
04.02.2020 г.
Высшая
профессиональобласти:
«Организация
квалификаци07.07.2009
ное
социальновоспитания и
онная
коммуникативное,
обучения детей в
категория
Учитель
познавательное, речевое, группах компенсиначальных
художественнорующей и
22.02.2018 г.
классов
эстетическое,
комбинированной
физическое развитие
направленности»
Учитель –
Высшее
Образовательная
18.07.2018 г.
логопед
область
Профессиональная
Социальная
речевое развитие
переподготовка с
05.08.2019 г.
педагогика
правом ведения
деятельности в
сфере логопедической работы с
детьми с речевыми
нарушениями
«Логопедическая
работа с детьми с
речевыми
нарушениями»

Общий
стаж
работы

7

Стаж работы
по специальности (педагогический
стаж)
7

39

39

17

17

4

Зибукова
Светлана
Витальевна

Учитель –
логопед
13.09.1995

5

6

Кирюшина
Наталья
Геннадьевна

Кряжева
Елена
Алексеевна

Высшее
Учитель
начальных
классов русского языка и
сурдрпедагог
школ глухих и
слабослышащих детей
дошкольных
учреждений

Воспитатель

Высшее

11.01.2010

Учитель
технологии и
предпринимательство

Воспитатель
17.04.1995

Высшее
Учитель
начальных
классов

Образовательная
область
речевое развитие

04.04.2020 г.
«Коррекционная
работа с детьми с
ОВЗ, имеющими
расстройства
аутистического
спектра в условиях
реализации ФГОС
ДО»

Высшая
квалификационная
категория
29.03.2018 г.

26

26

Образовательные
области:
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие

04.02.2020 г.
«Организация
воспитания и
обучения детей в
группах компенсирующей и
комбинированной
направленности»

Высшая
квалификационная
категория

23

22

Образовательные
области:
социальнокоммуникативное,
познавательное, речевое,
художественноэстетическое,
физическое развитие

23.03.2018 г.
«Организация
воспитания и
обучения детей в
группах
компенсирующей
и
комбинированной
направленности»

32

32

27.02.2020 г.

Высшая
квалификационная
категория
29.03.2017 г.

