
Информация о персональном составе педагогических работников основной образовательной программы дошкольного образования  

ГБОУ СОШ с. Алексеевка  

по состоянию на 01.01.2023 
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёна

я 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Учёное 

звание 

(пари 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации и (или)профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

 учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

 

Кутепова Мария 

Алексеевна 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог 

высшее бакалавр Психолого-

педагогическое 

направление 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Организация питания в образовательных 

организациях. Контроль качества и 

требования СанПиН, 2021 г. 

Проектирование рабочей программы 

педагога на основе использования 

вариативных программ дошкольного 

образования в рамках основной 

общеобразовательной программы 

дошкольной образовательной 

организации, 2021 г. 

Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 36 ч., 2022 г. 

14 л. 1 г. 6 

мес. 

Не преподает 

дисциплины 

Миронова 

Екатерина 

Вячеславовна 

воспитатель, 

 учитель-

логопед 

среднее Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

дидактической игры (в соответствии с 

ФГОС ДО) 36 ч., 2022 г. 

Технология изготовления мультфильмов 

как ресурс для организации 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, 36 ч., 2022 г. 

Логопедия в дошкольных 

образовательных организациях и 

начальной школе, 1280 ч., 2022 г. 

16 л. 6 л. 11 

мес. 

Не преподает 

дисциплины 

Никонова Юлия 

Сергеевна 

воспитатель высшее бакалавр Юриспруденци

я 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Игры-занятия в педагогической 

песочнице как средство социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО) 36 ч., 2022 г. 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

9 л. 2 г. 5 

мес. 

Не преподает 

дисциплины 



дидактической игры (в соответствии с 

ФГОС ДО) 36 ч., 2022 г. 

Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 36 ч., 2022 г. 

Титаровская 

Евгения 

Анатольевна 

воспитатель среднее бухгалтер Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Не имеет 19 л. 5 мес. Не преподает 

дисциплины 
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