
Педагоги, реализующие Адаптированную основную   образовательную программу дошкольного образования 
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 5-8 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
 №136 г. Липецка. 

ФИО 

педагогическог

о работника 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Уровень  

образова

ния 

Квалифи-

кация 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Учёная 

степень 

(при 

наличии

) 

Учёное 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Вереникина Елена 

Павловна 

Воспитател

ь 

Среднее 

професси-

ональное 

Первая Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

- - 14.05.2018г.-25.05.2018г. 

«ИРО», 72 часа 

«Организация 

образовательной 

деятельности в ДОО на 

основании системно-

деятельностного подхода в 

соответствии ФГОС 

дошкольного образования» 

23 года 16 лет - 

Дёмина Екатерина 

Николаевна 

Воспитател

ь 

Высшее Первая Бакалавр, 

дошкольная 

педагогика 

- - 16.04.2018г.-27.04.2018г. 

«Бизнес-Развитие», 72 часа 

«Федеральный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

теоретико-

методологические и научно 

практические аспекты 

реализации в условиях 

современного дошкольного 

образования» 

17лет 12 лет - 



Аверина Надежда 

Васильевна 

Воспитател

ь 

лог.группы 

Высшее Высшая Преподава-

тель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

- - 30.01.2020г.-08.05.2020г. 

«Институт современного 
образования» 
«Сопровождение детей с ОВЗ 
условиях дошкольного 
образования: образовательные 
и коррекционно – 
развивающие аспекты 

помощи» 
16.03.2020 
27.03.2020 
«Региональный открытый 
социальный институт» 

72 часа 

38 лет 38лет - 

Жидко Нина 

Алексеевна 

Воспитател

ь 

лог.группы 

Среднее 

професси-

ональное 

Первая Воспитатель 

детского сада 

- - 30.01.2020г.-08.05.2020г. 
«Институт современного 
образования «Сопровождения 
детей с ОВЗ в условиях 
дошкольного образовательные 
и коррекционно- развивающие 

аспекты помощи»  
(Профессиональная 

переподготовка) 

46 лет 45 лет - 

Черкасова 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель- 

логопед 

Высшее Высшая Учитель-

логопед 

- - 14.05.2018г.-25.05.2018г. 

«Бизнес-Развитие»,  

72 часа «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

теоретико-

методологические и научно 

практические аспекты 

реализации в условиях 

современного дошкольного 

образования» 

41год 41год - 
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