
 

Информация о персональном составе педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 28», реализующих адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы  в 

профессиональн

ой сфере,  

соответствующе

й 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

(стаж работы 

по 

специальности) 

 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

Сибирцев

а Мария 

Валерьевн

а 

учитель - 

дефектолог 

 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

Высшее, 

Екатеринбург, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Олигофренопедагог

ика», «Логопедия», 

Олигофренопедагог, 

Учитель-логопед 

(2001) 

нет не нет 20 19 

 

 

 

 

 

Основная 

общеобразователь

ная программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

для детей раннего 

и дошкольного 

возраста  



Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы  в 

профессиональн

ой сфере,  

соответствующе

й 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

(стаж работы 

по 

специальности) 

 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

с расстройствами 

аутистического 

спектра, 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

 

Удинцева 

Светлана 

Юрьевна 

 

воспитатель 

 

Физкультура, 

Музыка, 

Рисование, 

Лепка, 

аппликация, 

ручной труд, 

Математическо

е развитие, 

Основы науки 

и 

Среднее-

профессиональное, 

Ирбитское 

педагогическое 

училище,  

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях (1995) 

нет 2020 г. 

- «Организация 

экологического 

образования детей 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

ФГОС ДО», 48 часов, 

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных 

нет 25 20 Основная 

общеобразователь

ная программа - 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

Адаптированная 

основная 

образовательная 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогиче

ского 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления подго 

товки и (или) 

специальности, в том  

числе научной, и 

квалификации 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

 

Сведения  о 

повышение 

квалификации  

(за последних  3 года)  

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Сведения о 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы  в 

профессиональн

ой сфере,  

соответствующе

й 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

(стаж работы 

по 

специальности) 

 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных  программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

естествознания

, Развитие 

речи, основы 

грамотности 

технологий» учебный 

центр «Всеобуч» 

- «Современные 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста 

с расстройством 

аутистического 

спектра (РАС)», 24 

часа, ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

программа 

дошкольного 

образования 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

 

 

 


