
Персональный состав педагогических работников, реализующих адаптированную основную программу  

МБДОУ д/с№14 «Колобок» для детей с ТНР 

по состоянию на 10 января 2023 года 

 

№ ФИО 

пед. работника 

Занимаемая 

должность 

Дата 

приема по 

должности 

Наименование 

ОП 

Сведения об 

образовании 

(уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому), 

уч.степень, уч. 

звание 

ДПО(профессиональ

ная переподготовка, 

курсы повышения 

квалификации с 

указанием даты, 

количества часов и 

темы) 

Сведения об 

аттестации 

педагогичес

ких 

работников 

(соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

1КК, ВКК, 

дата 

аттестации 

Общий 

стаж 

стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 Беловодова 

Инна 

Николаевна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

01.09.2015 адаптированная 

основная 

программа 

МБДОУ д/с №14 

«Колобок» 

ВПО, ГОУ ВПО 

«Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

образования», 

2009, 

«Музыкальное 

образование»,                                                                                                                                                                                                                                                       

учитель музыки     

СП, Братское 

музыкальное 

училище, 1995, 

«Хоровое 

дирижирование», 

руководитель 

хора 

- соответствие 

должности 

17.09.2020 

26 лет 23 

года 

2 Вязовцева 

Ольга 

Валентиновна 

педагог- 

психолог 

27.09 2021   адаптированная 

основная 

программа 

МБДОУ д/с №14 

«Колобок» 

Братское 

Государственное 

педагогическое 

училище № 1 

специальность 

КПК  

МАК 

«Сказкотерапия в 

психологическом 

консультировании 

б/к 24 года 1 год 



«Дошкольное 

образование»  

квалификация  

«воспитатель 

дошкольных 

учреждений», 

1995 г 

ФГБОУ ВПО 

«Восточно 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования, 

специальность 

 «Педагогика  и 

психология», 

квалификация 

«педагог- 

психолог», 2013  

детей» Школа 

профессионального 

обучения 2021 г., 

 16 ч. 

ООО «Институт 

практической 

психологии и 

психиатрии» 

«Нейропсихологичес

кий подход в 

диагностике и 

коррекции 

нарушений детского 

развития», 36 ч., 2022 

г. 

3 Киселева 

Ирина 

Витальевна 

учитель-

логопед 

15.12.2022 адаптированная 

основная 

программа 

МБДОУ д/с №14 

«Колобок» 

ВПО,  ГОУ ВПО 

«Дальневосточная 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», 

специальность 

«Логопедия», 

квалификация 

«Учитель-

логопед», 2007 г. 

ДПО ООО 

«Инфоурок» 

«Организация и 

содержание работы 

учителя-логопеда в 

условиях реализации 

ФГОС ДО». 108 ч 

АНО ДПО 

«Платформа» 

Программа 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 ч 

б/к 

 

 

 28 лет 5 лет 

4 Котова Галина 

Витальевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

02.02.2021 адаптированная 

основная 

программа 

Среднее 

специальное 

дошкольное 

воспитание 

ПП, ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

б/к 34 года 1 год 



МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

Беловское 

педагогическое 

училище 

1981-1983 г, 

воспитатель 

«Луч знаний» 

«Физическая 

культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

ДОУ», 2020г,  300ч 

«Организация и 

проведение занятий в 

ДОО по курсу 

«Шахматы», 2022 г. 

5 Павлова 

Кристина 

Александровна 

воспитатель 02.06.2014  адаптированная 

основная 

программа 

МБДОУ д/с№14 

«Колобок» 

СПО, ГБПОУ ИО 

«Братский 

педагогический 

колледж», 2018 г., 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ГАО ДПО ИРО, 2019., 

24 ч., «Современные 

тенденции развития 

дошкольного 

образования. ФГОС 

дошкольного 

образования» ООО 

ООО «ЦИОВ»  

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

27.04.2020г. 

 ООО «ЦИОВ» 

«Организация 

правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Основами 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан», 06.12.2020г., 

31ч ООО «ЦИОВ» 

«Конвенция о правах 

ребенка и права 

ребенка в соответствии 

 1КК 

13.05.2021 г 

 

13 лет 8 лет 



с требованиями 

профессиональных 

стандартов»,06.12.2020

г., 34ч 

ФГБОУ ВО 

«Самарский филиал 

РАНХиГС» 

«Особенности работы 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

примерной основной 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования 

«ПРОдетей» в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»,  

2021гг. 72ч. 
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