
Персональный состав педагогических работников  МКДОУ № 19 «Малышок» реализующих "Адаптированную основную образовательную программу для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи" 

на 01.12.2022 

№ Ф.И.О. педагога Должность Образование Квалификация, 

специальность 

Профессиональная 

переподготовка(на

звание ОУ, 

специальность) 

Категория, 

срок её 

действия 

Повышение квалификации Общий  

стаж 

Педагогиче

ский  стаж   

1. Улитенко Елена 

Владимировна 

заведующий/ 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональное 

учитель-логопед  ВКК 

11.01.2024 

ГАУ ДПО ИРО «Построение образовательного 
процесса воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидностью 

в условиях дошкольной образовательной 
организации» сентябрь 2020 

ООО «Твой ресурс» УЦ «Образовательный 

терминал» «Обучение руководителей и 

работников, уполномоченных на решение задач 

в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от ЧС» 76ч., март 2021 

29 29 

2. Розенкова Елена 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 ПКК 

13.06.2024 

ЧОУ ДПО ОЦ «Открытое образование» «ФГОС 

ДО: организация работы с детьми с ОВЗ», 16ч. 

август 2018 
НОУ ДПО «Экспертно- методический центр» 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

ОО», 72ч. июль 2018 
ООО «Столичный учебный центр» 

«Менеджмент в образовании: основные понятия 

и направления», 72ч. март 2020 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация защиты детей от 

видов информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развитию детей» 16ч. май 2020 

ГАУ ДПО ИРО «Построение образовательного 
процесса воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидностью 

в условиях дошкольной образовательной 
организации» сентябрь 2020 

ГАУ ДПО ИРО «Вопросы формирования 

развивающей речевой среды в образовательных 
организациях»,36ч. сент. 2020 

ООО «Современные технологии безопасности» 
«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях» 

72ч. январь 2021 

25 19 

3. Лялина Ирина 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

высшее 

профессиональное 

инженер -

электрик 

Иркутский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

ВКК 

12.11.2025 

ЧУДПО СИПППИСР  «Технология организации 
сопровождения детей с ОВЗ в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч декабрь 2021 

41 25 



(педагог-психолог) 

4. Куркова Луиза 

Петровна 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональное  

учитель-логопед 

вспомогательной 

школы 

 ВКК 

13.02.2025 

ЧУДПО СИПППИСР  «Технология организации 

сопровождения детей с ОВЗ в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч декабрь 2021 

51 51 

5. Пинигина 

Светлана 

Владимировна 

инструктор по 

ФИЗО 

среднее 

профессиональное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ЧОУДПО"Институ

т новых 

технологий в 

образовании"(инст

руктор по 

физической 

культуре) 

ВКК 

28.03.2023 

ЧОУДПО «Открытое образование» 

«Организация и содержание деятельности 

инструктора по физической культуре в условиях 
реализации ФГОС ДО», 56ч. сентябрь 2020 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации переподготовки 
«Мой университет» «Организация деятельности 

педагога дополнительного образования в 

современных условиях», 72ч. март 2021 

ЧОУ ДПО «Открытое образование» 

«Особенности образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» , 36ч. октябрь 2022 

42 37 

6. Рытикова Елена 

Георгиевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

профессиональнее 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

ООО «Прогресс» 
«Профессиональна

я деятельность 

музыкального 

руководителя в 

образовательной 

организации», 

280ч.) 

ВКК 

14.02.2024 

ООО «Столичный учебный центр» «Музыка: 

составление программ развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 
ДО», 72ч.январь 2021 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Воспитание и 
коррекция нарушения речи детей дошкольного 

возраста в логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО», 36ч., сентябрь 2022 

44 43 

7. Урсуленко 

Виктория 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

музыкальное 

образование 

 планируется 

аттестация на 

соответствие 

09.11.2022 

 2 2 

8. Борщевская 

Лариса 

Николаевна 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиональное 

 

учитель и 

логопед 

вспомогательной 

школы 

 соответствие 

занимаемой 

должности 

10.08.2022 

АНО ДО «Международный социально- 

гуманитарный институт» «Воспитатель 

логопедической группы. Педагогическая и 

коррекционно- развивающая помощь детям с 

речевой патологией в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч. апрель 2018 

 

42 42 

9. Абдулбарова 

Сония 

Хоризовна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

учитель средний 

школы 

ООО «Луч 

знаний» 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Планируется 

аттестация на 

соответствие 

04.07.2024 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Актуальные 

вопросы формирования функциональной 

грамотности детей дошкольного возраста» 36ч., 

октябрь 2022 

23 23 

10. Блинова Марина 

Геннадьевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

Учитель 

физической 

культуры 

ООО 

«МИППИПКП» 

(Воспитатель 

планируется 

аттестация на 

соответствие 

ГАУ ДПО ИРО  Проектирование 

инновационной деятельности воспитателя в 
условиях реализации профессионального 

6 3 



детей 

дошкольного 

возраста) 

09.11.2022 стандарта "Педагог",72ч., май 2021 

ООО «Центр повышения  квалификации «Луч 

знаний» «Воспитание и коррекция нарушения 

речи детей дошкольного возраста в 

логопедической группе в соответствии с ФГОС 
ДО», 36ч.сентябрь 2021 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Педагог 
дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности», 

36ч. апрель 2022 

11. Бичевина 

Кристина 

Петровна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Бакалавр 

педагогики 

 ПКК 

10.06.2026 

ГАУ ДПО ИРО «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС ДО», 72ч., февраль 

2020 
ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Воспитание и 

коррекция нарушения речи детей дошкольного 
возраста в логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО», 36ч., август 2022 

9 6 

12. Калашникова 

Светлана 

Петровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

менеджер ООО «Прогресс» 

(«Воспитатель в 

дошкольной 

образовательной 

организации») 

2019г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11.12.2026 

ГАУ ДПО ИРО «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС ДО», 72ч., февраль 
2020 

ООО «Луч знаний» «Воспитание и коррекция 

нарушений речи детей дошкольного возраста в 
логопедической группе в соответствии с ФГОС 

ДО» 36ч., август 2022 

18 3 

 


