
Персональный состав педагогических работников, реализующих АООП в группе компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификации 

Учѐная 

степень 

Учѐное 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Белякова 

Марина 

Геннадьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 
специальное 

СЗД 

Пермский государственный 
институт искусств и культуры 

Специальность: 

социально-культурная 
деятельность 

Квалификация: 

Менеджер культуры 
Год окончания: 1997 

- - 

Учебно – 
методический портал 

«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 

дошкольного 
образования: 

содержание и 

технологии 
введения», 

72 часа, 2018год 

 
ВНОЦ «СОТех» 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

дошкольного 

образования: 

инструктор по 
физической культуре 

ДОО в соответствии 

с ФГОС», 260часов, 
2019 

35 лет 23 года Двигательная деятельность 

Белышева 

Татьяна 
Васильевна 

Воспитатель 

Высшее 

профессиона
льное 

первая 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования 

«Нижегородский 

государственный 
педагогический университет» 

Специальность: 

«География» с дополнительной 
специальностью «Биология» 

Квалификация: 

учитель географии и учитель 
биологии 

Год окончания: 2008 

- - 

Учебно - 

методический портал 
«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 
содержание и 

технологии 

введения», 
72 часа, 2018год 

 

ООО «Инфоурок» 
Профессиональная 

переподготовка 

по программе 
«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 
Квалификация: 

12 лет 12 лет 

- Ознакомление с 
окружающим миром 

- Развитие 

элементарных 
математических 

представлений 

- Развитие речи 
- Рисование 

- Лепка 

-  Аппликация 



воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

2019 год 
 

Учебно - 

методический портал 
по программе 

«Организация и 

содержание 
логопедической 

работы с детьми 

дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа, 2020 год 
 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 

педагогический 

университет имени 
Козьмы Минина» 

по программе 

«Современные 
технические средства 

обучения», 

32 часа, 2020 год 

Бурякова 
Любовь 

Александровна 

 
Воспитатель 

 

Высшее 

специальное 
первая 

ФГОУ ВПО «Нижегородская 

государственная 

сельскохозяйственная 
академия» 

Специальность: зоотехния 

Квалификация: зооинженер 
 Год окончания: 2006 

- - 

ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональная 

переподготовка 
по программе 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования» 

2014 год 
 

ГБОУ ДПО НИРО 

по программе 

«Психолог – 

педагогические 

условия развития 
личности, мотивации 

и способностей детей 

в различных видах 
деятельности в 

контексте ФГОС 

ДО» 
72 ч, 2018 год 

 

Учебно - 
методический портал 

по программе 

«Организация и 
содержание 

10 лет 7 лет 

- Ознакомление с 

окружающим миром 

- Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 
- Развитие речи 

- Рисование 

- Лепка 
- Аппликация 



логопедической 
работы с детьми 

дошкольного 

возраста в условиях 
реализации ФГОС», 

72 часа, 2020 год    

Сохина 

Татьяна 
Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиона
льное 

СЗД 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 
Специальность: 

музыкальное образование 

Квалификация: 
учитель 

Год окончания: 2002 

- - 

Учебно – 

методический портал 
по программе 

«Технологии 

планирования и 
реализации 

музыкального 

образования в 
детском саду в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 
72 часа, 2020 год 

20 лет 17 лет Музыкальная деятельность 

Яшина 

Мария 
Ивановна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиона
льное 

первая 

Мордовский 

государственный 
педагогический институт 

им. М.Е. Евсевьева 

Специальность: 
олигофренопедагогика с доп. 

спец. логопедия 

Квалификация: 
Учитель и логопед 

специальной (вспомогательное) 

школы 
Год окончания: 1995 

- - 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные 

формы работы 
специалистов 

сопровождения в 

ОО, реализующей 
АООП» 

36ч, 2018год 

35 лет 27 лет 

Развитие речи 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Развитие 

фонематического 
восприятия 

 

 




