
Педагогические работники Детского сада № 87, реализующие адаптированную  основную образовательную программу дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность  

 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)  

Уровень образования, 

квалификация, 

специальность 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Категор

ия 

Уче

бная 

степ

ень 

Учен

ое 

звани

е 

Стаж  

работы 

общий/ 

по  

специаль

- 

ности 

Ахметшина 

Гульсима 

Равиловна 

 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

адаптированная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группе с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

(разновозрастная) 

Среднее 

профессиональное  

Уфимское Педагогическое 

 училище, 1982 г.  

Квалификация  

Воспитатель детского сада 

Специальность 

Дошкольное воспитание 

 

-03.08.- 07.08.2020г, 36ч 

Учебный центр "Всеобуч"  

г.Нижний Тагил 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

по профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма и обучению 

детей безопасному 

поведению на дороге».  

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

Высшая нет нет 41/41 



(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

 

Бабакишиева 

Елена 

Владимировна 

 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

адаптированная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группе с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

(разновозрастная) 

Музыкальное 

развитие детей   3-7 

лет. 

Среднее  

профессиональное 

Каменск- Уральское 

Педагогическое  

Училище В 1993 г.,   

Квалификация –

музыкальный 

руководитель 

специальность 

Музыкальное Воспитание 

 

- 26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ  Каменный город" 

"Обеспечение качества 

музыкально-

образовательной 

деятельности дошкольной 

образовательной  

организации в условиях 

реализации ФГОС".  

- (18.10.2021г, 36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

- 14.10.2021г.(72ч) 

Центр дистанционного 

обучения  ООО «Секреты 

Терпсихоры». 

«Танцуем –играя. Зимушку 

встречая». 

- 23.11.2021г.(72ч) 

Центр дистанционного 

Высшая нет нет 34/31 



обучения  ООО «Секреты 

Терпсихоры». 

«Логоритмика. Танцы, 

игры, упражнения для 

детей». 

- 23.11.2021г.(72ч) 

Центр дистанционного 

обучения  ООО «Секреты 

Терпсихоры». 

«Игротанцы для детей». 

 

Лескина 

Наталья 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

адаптированная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группе с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы  

3 - 7 лет 

 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

областной  университет,  

2000 г., 

Квалификация- 

Педагог-психолог 

Специальность-

Психология 

-26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ Каменный город" 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с 

ОВЗ".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

Высшая нет нет 28 /20 

Ткацкая  

Ирина  

Михайловна 

 

учитель-

логопед 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

адаптированная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

1979 г. 

Квалификация- 

Учитель-логопед 

-26.10-24.11.2021г, 72ч.  

"ОЦ Каменный город" 

«Традиционные 

логопедические технологии 

коррекции речевых 

нарушений». 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Высшая нет нет 49/46 



образования в 

группе с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

(разновозрастная) 

Коррекция 

нарушений 

речевого развития- 

3-7  лет. 

 
 

вспомогательной школы 

Специальность- 

Олигофренопедагогика  и 

логопедия. 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 

 

Фомичева 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование. 

Основная   

адаптированная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 

группе с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

(разновозрастная) 

Высшее 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

г.Екатеринбург, 2002г. 

Квалификация 

Учитель-логопед 

Специальность- 

Логопедия 

-03.08.- 07.08.2020г, 36ч 

Учебный центр "Всеобуч"  

г.Нижний Тагил 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

по профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма и обучению 

детей безопасному 

поведению на дороге».  

- 18.10.2021г, (36 ч), 

Единый урок. рф 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей".  

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Профилактика гриппа и 

Высшая нет нет 28/28 



острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(СОVID)". 

-28.04.2021г.  (36ч) 

Единый урок.рф 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 . 
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