
Педагогический состав МБДОУ «Детский сад № 159» 
 

Сведения об аттестации и повышении квалификации 2020-2021 учебный год. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Образование, 
специальность 

Общий стаж 
работы/педагогичес
кий стаж 

Квалификационная 
категория, дата 
аттестации  

Посещение 
курсов 
повышения 
квалифика-
ции, 72 часа 

Тема 

1. Аулова Марина 
Анатольевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное, 
1998 г. РПК. 
Специальность 
учитель начальных 
классов. 

23года/23года Высшая, 24.04.2015г. 
Высшая, 15.04.2020г.  

21.03.2018 Организация и содержание 
коррекционно-логопедической 
работы в дошкольных 
образовательных организациях 
в свете новых ФГОС 
(дошкольного образования и 
образования лиц с ОВЗ) 

2. Афанасьева 
Ирина 
Александровна 

воспитатель Высшее, 2001 г. РГПУ 
им. С.А. Есенина. 
Специальность 
учитель русского 
языка и литературы, 
преподаватель 
культурологи по 
специальности 
«Философия» 

21год/21год Высшая, 18.05.2017 
 

18.06.2018 Коррекционно-развивающая 
работа с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного и 
интегративного образования 

3. Быкова Наталья 
Петровна 

муз. рук. Высшее, 1985 г. ОГПИ, 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии  
 

43года/43года Высшая, 23.10.2015. 
Высшая, 22.10.2020 г 
 

26.04.2016 
 

 

 

04.09.2020г 

«Разработка дополнительных 
общеобразовательных 
программ». 
«Педагогическая деятельность 
в рамках реализации ФГОС 
дошкольного образования  
музыкальный руководитель» 
 



4. Иванова Вера 
Анатольевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное, 
1992 г. РПК. 
Специальность 
«воспитатель, 
руководитель 
изодеятельности  
в дошкольных 
учреждениях» 

22года/22года Высшая, 18.05.2017 13.05.2016 
 
 
 
 
 
05.12.2019 

«Инклюзивное и 
интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС». 
 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов (ОВЗ)» 

5. Кулешова 
Лариса 
Владимировна 
 

Логопед      
 
 
 
 

Высшее, 1992 г.  РГПУ 
им. С.А. Есенина, 
второе высшее – 2007 
г. РГУ им. С.А. Есенина, 
учитель-логопед 

31год/31год Высшая, 10.12.2015г. 
 Высшая, …  01.2020 

24.04.2018 Адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного образования: 
проектирование и алгоритм 
реализации» 

6. Никифорова 
Светлана 
Владимировна 

воспитатель Среднее 
профессиональное, 
1996 г. РПК, 
Специальность 
«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы», учитель 
начальных классов 

19лет/18лет Высшая,  20.12.2018 17.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
14.05.2020 

Организация и содержание 
коррекционно-логопедической 
работы в дошкольных 
образовательных организациях 
в свете новых ФГОС 
(Дошкольного образования и 
образования лиц с ОВЗ). 
 
«Инновационные методы и 
технологии в дошкольном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС» 

7. Орешкина 
Татьяна 
Алексеевна 

воспитатель Высшее, 2009 г. РГУ 
им. С.А. Есенина, 
учитель истории по 
специальности 
«История» 

10лет/9лет Первая, 28.04.2016 26.05.2016 
 
 
 
 
 
 
05.12.2019 

Организация и содержание 
коррекционно-логопедической 
работы в дошкольных 
образовательных организациях 
в свете новых ФГОС 
(дошкольного образования и 
образования лиц с ОВЗ). 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с 



ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов (ОВЗ)» 

8. Самошкина 
Галина 
Анатольевна 

воспитатель Высшее, 1993 г. РГПИ 
им. С.А. Есенина, 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
воспитатель 

32года/32года Высшая, 24.04.2015г. 
Высшая, 16.04.2020 

18.06.2018 Коррекционно-разивающая 
работа с детьми с 
ограничеснными 
возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного и 
интегративного образования 

9 Чаренцева 
Светлана 
Викторовна 

логопед Высшее, 1988 г. 
Казахский ордена 
Красного Знамени 
пед. институт, 
Специальность 
«Учитель-логопед 
спец.школ. 
Олигофренопедагог 

26лет/26лет Первая, 30.05.2018 04.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.05.2020 
 

Организация и содержание 
коррекционно-
логопедической работы в 
дошкольных 
образовательных 
организациях в свете новых 
ФГОС (дошкольного 
образования и образования 
лиц с ОВЗ). 
 
«Инновационные методы и 
технологии в дошкольном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС» 

10. Опря Татьяна 
Анатольевна 

воспитатель Высшее, 
Тираспольский 
государственный 
университет, 2006г., 
педагогика и 
психология 
дошкольного и 
начального обучения 

9лет/8лет Первая, 28.04.2016 
 

21.03.2018 Организация и содержание 
коррекционно-
логопедической работы в 
дошкольных организациях в 
свете новых ФГОС 
(дошкольного образования и 
образования лиц с ОВЗ) 
 
 
 
 



11 Даньялова 
Олеся 
Николаевна 

воспитатель Среднее специальное, 
Рязанский институт 
развития образования, 
воспитатель 
дошкольного 
образования     

1год/1год СЗД - 04.10.2019 
Первая 26.11.2020 

07.08.2019 
 
 
 
14.05.2020 

«Методическое сопровождение 
деятельности воспитателя 
логопедической группы ДОО». 
 
«Инновационные методы и 
технологии в дошкольном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС» 

12. Мичурина 
Анна Михайловна 

воспитатель Среднее, 
Рязанский 
педагогический 
колледж, воспитатель 
детей дошкольного 
возраста 

26лет/12лет Первая – 30.10.2019 28.02.2017 
 
 
 
 
 
12.05.2020 

Работа воспитателя в 
условиях реализации ФГОС 
ДО в дошкольной 
образовательной 
организации. 
 
«Инновационные методы и 
технологии в дошкольном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС» 

13. 
Посаженникова 
Анна 
Анатольевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

воспитатель Высшее, 
Негосударственное 
образовательное 
частное учредение 
высшего образования 
«Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
«Синергия» г Москва, 
юриспруденция. 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке от 
11.11.2019г –Центр 
дополнительного 
профессионального 

3года/1год - - - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образования 
«Экстерн» г. Санкт-
Петербург по 
программе «Теория и 
методика 
дошкольного 
образования» 

14. Сафошкина 
Надежда 
Ивановна 

Педагог-
психолог, 
совместитель 

Высшее, Рязанский 
государственный 
педагогический 
университет им. С.А. 
Есенина –учитель 
русского языка и 
литературы. 
ГОУВПО «Рязанский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
С.А. Есенина – педагог-
психолог по 
специальности 
«Психология» 

18лет/18лет Высшая-12.03.2020г 23.04.2019г Психолого-педагогическая 
работа в ДОО в контексте 
требований ФГОС ДО 

 

15. Батеева 
Наталья 
Александровна 

Физ.рук., 
совместитель 

Высшее, Рязанский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
С.А. Есенина- учитель 
физической культуры 

25лет/25лет Высшая, 21.11.2019 2018 г Управление процессом подготовки 

спортсменов 

 


