
Педагогический состав Ахратского филиала «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 

 

Ф.И.О. Должность  Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Повышение  

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

по 

специаль

ности 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Языкина 
Наталия 
Петровна  

Воспитатель Физическая культура 

Познавательно-

исследовательская,  

Формирование 

целостности картины мира 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим миром 

ФЭМП 

Развитие речи 

Развитие речи,  

чтение художественной 

литературы 

Рисование 

Аппликация (лепка) 

Кружковая деятельность 

Музыка 

Воспитатель 

детского сада 

Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования.2019г 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования).2019г 

Технология изготовления 

мультфильмов как ресурс 

для организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного 

возраста.2019г 

38 38   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Педагогический состав структурного  подразделения «Детский сад Ивушка»  ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 
 

Ф.И.О. Должность  Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Повышение  

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

по 

специаль

ности 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Улендеева 
Василиса 

Анатольевна 

Старший 
воспитатель 

 Олигофренопедаг

огика. 

Учитель-логопед. 

Учитель классов 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития. 

Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования. 2019г 

Проектирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования. 2019г 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования).2019г 

18 8   



Шишкова 
Ольга 
Николаевна 

Воспитатель  Физическая культура 

Познавательно-

исследовательская,  

Формирование 

целостности картины 

мира 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим миром 

ФЭМП 

Развитие речи 

Развитие речи,  

чтение художественной 

литературы 

Рисование 

Аппликация (лепка) 

Кружковая 

деятельность 

Музыка 

Дошкольное  

образование. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ 

в образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 2020г 

8 5   



Кумирова 
Надежда 

Федоровна 

Воспитатель  Физическая культура 

Познавательно-

исследовательская,  

Формирование 

целостности картины 

мира 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим миром 

ФЭМП 

Развитие речи 

Развитие речи,  

чтение художественной 

литературы 

Рисование 

Аппликация (лепка) 

Кружковая 

деятельность 

Музыка 

Дошкольное  

образование. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования).2017г 

Проектирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования.2017г 

13 3   



Кондратьева 

Анна 
Владимировна 

Воспитатель  Физическая культура 

Познавательно-

исследовательская,  

Формирование 

целостности картины 

мира 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим миром 

ФЭМП 

Развитие речи 

Развитие речи,  

чтение художественной 

литературы 

Рисование 

Аппликация (лепка) 

Кружковая 

деятельность 

Музыка 

Образование и 

педагогика. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования).2018г 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования). 2018г 

Организация проектной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 2018г 

7 3   



Осипова 
Анастасия 
Сергеевна 

Воспитатель  Физическая культура 

Познавательно-

исследовательская,  

Формирование 

целостности картины 

мира 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим миром 

ФЭМП 

Развитие речи 

Развитие речи,  

чтение художественной 

литературы 

Рисование 

Аппликация (лепка) 

Кружковая 

деятельность 

Музыка 

Дошкольное  

образование. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Коррекционно-

развивающая работа 

воспитателя с 

дошкольниками с 

ОВЗ в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО.2020г 

3 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


