
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 421 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

на 10.01.2022 года 

 

№ 

 

Фамилия, имя,  

отчество педагога 

Должность Уровень обра-

зования/ ква-

лификация/ 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

 

 

Учёная 

 степень/  

учёное звание 

Общий 

стаж/ 

стаж ра-

боты по 

специ-

ально-

сти 

Квалифик. 

категория 

Повышение 

квалификации/ 

переподготовка 
 

Преподаваемые  

учебные предметы 

1.  Михеева 

Ирина   

Геннадьевна 

Старший вос-

питатель 

Высшее/ 

Педагогика и пси-

хология (до-

школьная)/ препо-

даватель дошколь-

ной педагоги и 

психологии, мето-

дист по дошколь-

ному воспитанию 

– Высшая 35/35 МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

«Управление образова-

тельной деятельностью 

ДОО в условиях реали-

зации ФГОС ДО», 72 

часа, 

2020 год 

 

2.  Штраух  

Ирина   

Владимировна 

Педагог- пси-

холог 

Высшее/ 

психология/  

психолог 

– Первая 15/15 МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

«Психолого-педагогиче-

ское сопровождение ос-

новных образователь-

ных программ ДОО» 

18 часов, 2021 год 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

«Содержание и методы 

психолого-педагогиче-

ского со-провождения 

образовательного про-

цесса» 

72 часа, 2018 год 

 

3.  Втюрина 

Екатерина  

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее/ 

Квалификация: 

Преподаватель 

– – 1/1 – художественно-эстети-

ческое развитие (му-

зыка) 



(музыкальная пе-

дагогика) 

Специальность: 

Музыкознание и 

музыкально-при-

кладное искусство 

 

4.  Сергеева  

Ксения  

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее / 

Квалификация: 

Преподаватель 

(музыкальная пе-

дагогика) 

Специальность: 

Музыкознание и 

музыкально-при-

кладное искусство 

 

– – 1/1 МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

«Создание мультиме-

дийных проектов», 

 36 часов, 2021 год 

художественно-эстети-

ческое развитие (му-

зыка) 

5.  Чуприна 

Инна 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

Среднее специаль-

ное/  

Воспитание детей 

дошкольного воз-

раста в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного об-

разования  

по программе 

«Педагогика и ме-

тодика дошколь-

ного образования» 

– Первая  37/21 МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования  го-

рода Челябинска» 

«Реализация педагоги-

ческих технологий в ре-

шении актуальных про-

блем педагогической де-

ятельности  

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного об-

разования». 72 часа, 

2021 год 

 

«Электронное портфо-

лио как способ интерак-

тивной презентации 

профессиональной дея-

тельности специалиста», 

36 часов, 2019 год 

социально-коммуника-

тивное развитие 

6.  Обабкова 

 Наталья  

Анатольевна 

Педагог допол-

нительного об-

разования по 

Среднее 

Специальное/ 

руководитель 

изобразительной 

деятельности/ 

– Первая 47/34 МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

«Реализация педагоги-

ческих технологий в 

художественно-эстети-

ческое развитие (рисо-

вание) 



изобразитель-

ной деятельно-

сти 

дошкольное обра-

зование 

решении актуальных 

проблем педагогической 

деятельности  

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного об-

разования».  

72 часа, 2021 год 

 

«Возможности сети Ин-

тернет для создания 

презентаций»,  

36 часов, 2019 год 

7.  Андреева 

Наталья  

Сергеевна 

Учитель -лого-

пед 

Высшее/ 

логопедия/  

учитель – логопед 

– Высшая 22/ 21 МБУ ДПО  «Центр раз-

вития образования  го-

рода Челябинска 

«Рисуем на компью-

тере»,  

36 часов, 2021 год 

 

Информационно-комму-

никационные техноло-

гии в деятельности спе-

циалиста (повышенный 

уровень) 

36 часов, 2020 год 

Речевое развитие  

(развитие речи, подго-

товка к обучению гра-

моте)  

 

8.  Фунтикова  

Наталья  

Викторовна 

Учитель - лого-

пед 

Высшее / 

логопедия/ 

учитель -логопед 

– Первая 29/28 Негосударственное об-

разовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Междуна-

родный институт ин-

форматики, управления, 

экономики и права в г. 

Москве» 

«Коррекционная работа 

над звукопроизноше-

нием при общем недо-

развитии речи у детей в 

соответствии с ФГОС» 

72 часа, 2019 год 

 

Речевое развитие  

(развитие речи, подго-

товка к обучению гра-

моте)  

 



МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

«Реализация педагоги-

ческих технологий в ре-

шении актуальных про-

блем педагогической де-

ятельности  

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного об-

разования». 72 часа, 

2021 год 

9.  Кондрух 

Наталья  

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

Специальное / 

дошкольное обра-

зование / 

Воспитатель в до-

школьных учре-

ждениях 

- Первая 28/ 20 МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

«Реализация педагоги-

ческих технологий в ре-

шении актуальных про-

блем педагогической де-

ятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа, 2019 год 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд 

–физическое развитие 

10.  Власова   

Светлана   

Георгиевна 

Воспитатель  Среднее 

Специальное/ 

 Дошкольное об-

разование/ 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

– Первая 19/18 МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

«Реализация педагоги-

ческих технологий в ре-

шении актуальных про-

блем педагогической де-

ятельности  

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного об-

разования» 

72 часа, 2019 год 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  



«Информационно- ком-

муникационные техно-

логии в деятельности 

специалиста» (повы-

шенный уровень) 

 36 часов, 2019 год 

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд 

-физическое развитие 

11.  Рахимова 

Оксана 

Владимировна 

Воспитатель   Высшее/ 

Организатор-ме-

тодист дошколь-

ного образования 

по специальности 

«Педагогика и ме-

тодика дошколь-

ного образования» 

– Высшая 19/ 18 МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

«Реализация педагоги-

ческих технологий в ре-

шении актуальных про-

блем педагогической де-

ятельности  

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного об-

разования».  

72 часа, 2021 год 

 

 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 

12.  Манякина 

Ксения 

Олеговна 

Воспитатель  Высшее/ 

Специальность: 

Финансы и кредит 

Квалификация: 

экономист 

 

Программа 

доп.проф. образо-

вания 

«Воспитание де-

тей в дошкольных 

образовательных 

организациях»,  

квалификация 

воспитатель 

– – 8/0,6 – –познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 



13.  Фадеева 

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель  Среднее 

Профессиональ-

ное/  

дошкольное обра-

зование/  

воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

– – 2/ 2 МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

«Реализация педагоги-

ческих технологий в ре-

шении актуальных про-

блем педагогической де-

ятельности  

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного об-

разования» 

72 часа, 2020 год 

 

«Информационно-ком-

муникационные техно-

логии в деятельности 

специалиста (повышен-

ный уровень) 

36 часов, 2020 год 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 

14.  Кузнецова 

Екатерина 

Михайловна 

Воспитатель  Среднее 

Специальное/ 

Воспитатель до-

школьного воз-

раста/ 

 руководитель 

изобразительной 

деятельности 

по специальности 

Дошкольное обра-

зование 

– – 12/12 МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

«Реализация педагогиче-

ских технологий в реше-

нии актуальных проблем 

педагогической деятель-

ности в условиях реали-

зации ФГОС дошколь-

ного образования» 

72 часа, 2019 год 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 

15.  Пунанова  

Елена   

Анатольевна 

Воспитатель  Среднее 

Специальное/  

переподготовка, 

квалификация 

«Воспитание 

– Высшая 42/39 МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

«Психолого–педагоги-

ческое сопровождение 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  



детей раннего воз-

раста» 

детей младенческого и 

раннего возраста» 

72 часа, 2020 год 

 

«Информационно-ком-

муникационные техно-

логии в деятельности 

специалиста (повышен-

ный уровень) 

36 часов, 2020 год 

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 

16.  Пудова 

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель  Начальное про-

фессиональное об-

разование/  

профессиональ-

ная переподго-

товка/ 

Диплом предо-

ставляет право на 

ведение професси-

ональной деятель-

ности в сфере вос-

питания детей до-

школьного воз-

раста 

Программа «Педа-

гогика и методика 

дошкольного об-

разования» 

– – 5/2 – –познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 

17.  Мальцева  

Елена   

Валентиновна 

Воспитатель  Высшее/  

Педагог дошколь-

ного образования 

по специальности 

«Педагогика и ме-

тодика дошколь-

ного образования» 

– Первая 38/28 ГБУ ДПО «Челябин-

ский институт перепод-

готовки и повышения 

квалификации работни-

ков образования» 

«Современные образо-

вательные технологии в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 часа, 2019 год 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  



- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 

18.  Ситдикова 

Рамзиля 

Насибулловна 

Воспитатель Среднее профес-

сиональное/ про-

фессиональная 

переподготовка/ 

Программа 

доп.проф. образо-

вания 

«Воспитание де-

тей в дошкольных 

образовательных 

организациях»,  

квалификация: 

воспитатель 

 

– – 9/3 МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

«Реализация педагоги-

ческих технологий в ре-

шении актуальных про-

блем педагогической де-

ятельности  

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного об-

разования».  

72 часа, 2021 год 

 

 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 

19.  Семёнова 

Екатерина 

Юрьевна 

Воспитатель  

 

Высшее/  

специальность 

Технология и 

предприниматель-

ство 

квалификация 

Учитель техноло-

гии и предприни-

мательства 

 

Профессиональ-

ная переподго-

товка 

Программа «Педа-

гогика и методика 

– – 15/ 4 МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

Реализация педагогиче-

ских технологий в реше-

нии актуальных про-

блем педагогической де-

ятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72 часа, 2020 год 

 

Рисуем на компьютере 

36 часов, 2021 год 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 



дошкольного об-

разования» 

Воспитание детей 

дошкольного воз-

раста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

–физическое развитие 

20.  Власова 

Людмила 

Викторовна 

Воспитатель  Среднее профес-

сиональное/ 

Переподготовка/ 

Программа 

доп.проф. образо-

вания 

«Воспитание де-

тей в дошкольных 

образовательных 

организациях»,  

квалификация: 

воспитатель 

– – 13/6 ГБОУ ДПО ЧИППКРО 
Теория и методика раз-

вития детей раннего 

возраста в дошкольном 

образовательном учре-

ждении (в условиях реа-

лизации ФГОС) 

72 часа, 2019 год 

 

МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

Информационно- ком-

муникационные техно-

логии 

36 часов, 2019 год 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 

21.  Юрина  

Лариса   

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

Специальное/ 

программа 

переподготовки 

«Педагогика и ме-

тодика дошколь-

ного образования» 

Воспитание детей 

дошкольного воз-

раста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

– Высшая 31/29 МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

«Психолого- педагоги-

ческое сопровождение 

семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ» 

18 часов, 2021 год 

«Электронное портфо-

лио как способ интерак-

тивной презентации 

профессиональной дея-

тельности специалиста» 

36 часов, 2018 год 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 



«Современные образо-

вательные технологии в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 часа, 2018 год 

22.  Наумчук 

Наталья   

Эльфридовна 

Воспитатель  Среднее 

Специальное/ 

дошкольное 

образование/ 

воспитатель 

– Первая 42/32 МБУ ДПО «Учебно - 

методический центр г. 

Челябинска» 

«Реализация педагоги-

ческих технологий в ре-

шении актуальных про-

блем педагогической де-

ятельности в условиях 

реализации   ФГОС до-

школьного образова-

ния»  

72 часа. 2018 год 

 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 

23.  Данилевич 

Анастасия 

Игоревна 

Воспитатель  

 

Среднее 

Профессиональ-

ное/ 

Дошкольное обра-

зование/ 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

– – 1/1 МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

«Реализация педагоги-

ческих технологий в ре-

шении актуальных про-

блем педагогической де-

ятельности  

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного об-

разования» 

72 часа, 2021 год 

 

«Рисуем на компью-

тере» 

36 часов, 2021 год 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 



24.  Гайнуллина 

Гульнара  

Юнусовна 

Воспитатель  Высшее/ 

Психология/ 

педагог - психолог 

– Высшая 35/35 МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

«Реализация педагоги-

ческих технологий в ре-

шении актуальных про-

блем педагогической де-

ятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа, 2020 год 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 

25.  Богданова 

Наталья  

Викторовн  

Воспитатель  Среднее 

Специальное/ 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста/ 

 воспитатель ДУ 

для детей с недо-

статками умствен-

ного и (или) рече-

вого развития 

– Первая 11/ 9 МБУ ДПО  «Центр раз-

вития образования  го-

рода Челябинска» 

«Реализация педагоги-

ческих технологий в ре-

шении актуальных про-

блем педагогической де-

ятельности  

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного об-

разования» 

 72 часа,2020 год 

 

 «Информационно-ком-

муникационные техно-

логии в деятельности 

специалиста (повышен-

ный уровень) 

36 часов, 2020 год 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 

26.  Арсентьева 

Елена 

Михайловна 

воспитатель Высшее/ – – 13/10 ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

«Теория и методика вос-

питания и обучения де-

тей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  



Специальность: 

профессиональ-

ное обучение 

(дизайн) 

Квалификация: 

педагог профес-

сионального 

обучения 

72 часа, 2021 год - речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 

27.  Сабирова  

Светлана  

Матвеевна 

Воспитатель  Высшее/  

Педагогика и пси-

хология (до-

школьная)/  

преподаватель до-

школьной педа-

гоги и психоло-

гии, методист по 

дошкольному вос-

питанию 

– Высшая 28/28 ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

«Теория и методика вос-

питания и обучения де-

тей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья в условиях реализа-

ции ФГОС ДО» 

72 часа, 2020 год 

 

МБУ ДПО  «Центр раз-

вития образования  го-

рода Челябинска» 

«Рисуем на компью-

тере» 

36 часов, 2021год 

 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 

28.  Мишенева  

Татьяна  

Анатольевна 

Воспитатель  Среднее 

Специальное/  

дошкольное обра-

зование / 

воспитатель 

детского сада 

– Первая 34/33 ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

Теория и методика кор-

рекционного воспита-

ния и обучения детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья» (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)  

72 часа, 2021 год 

 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  



- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 

29.  Зубарева 

Елена  

Анатольевна 

Воспитатель  Высшее/  

Биология с допол-

нительной специ-

альностью химия/  

учитель биологии 

и химии в средней 

школе 

– Высшая 31/ 31 Негосударственное об-

разовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Междуна-

родный институт ин-

форматики, управления, 

экономики и права в г. 

Москве» 

«Комплексно-тематиче-

ское планирование как 

условие реализации ин-

дивидуально-го подхода 

к детям с ОВЗ в инклю-

зивной группе» 

72 часа, 2020 год 

 

МБУ ДПО «Центр раз-

вития образования го-

рода Челябинска» 

«Информационно-ком-

муникационные техно-

логии в деятельности 

специалиста (повышен-

ный уровень) 

36 часов, 2020 год 

–познавательное разви-

тие (ознакомление с 

окружающим, матема-

тика);  

- речевое развитие (раз-

витие речи, чтение ху-

дожественной литера-

туры, подготовка к обу-

чению грамоте);  

- социально-коммуника-

тивное развитие (само-

познание);  

- художественно-эстети-

ческое развитие (лепка, 

аппликация, конструи-

рование, ручной труд) 

–физическое развитие 

 


