
 Информация о персональном составе педагогических работников на 11.01.2023 г. 
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Курсы повышения квалификации 

(название, кол-во часов за последние 

3 года, год прохождения) 

1.  Алейникова 

Лариса 

Семеновна 

1966 Среднее 

профессиональное, 

Краевое государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

"Камчатский 

педагогический колледж", 

2019 г. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

20 

л.  

20 

л. 

1 (первая)   2022 ООП 

ДО, 

АООП 

ДО 2 

2020 г. "Организация воспитательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях ФГОС", 72 ч; 

2021 г. "Основы здорового питания", 15 

ч 

2.  Артюх Ирина 

Евгеньевна  

1961 Среднее 

профессиональное, 

Петропавловское-на-

Камчатке педагогическое 

училище, воспитатель 

детского сада, 1979 г. 

воспитатель 41 

г. 

11 

м. 

41 

г. 

11 

м. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

    ООП 

ДО 

2020 г. "Комплексное развитие детей в 

предшкольный период", 36 ч; 2021 г. 

"Основы здорового питания для 

дошкольников", 15 ч 

3.  Виноградова 

Виктория 

Александровна 

1979 Высшее 

профессиональное, 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический институт, 

логопедия, 2003 г. 

учитель-логопед 15 

л. 

11 

м. 

7 л. 

3 

мес. 

      ООП 

ДО, 

АООП 

ДО 1, 

АООП 

ДО 2 

2020 г. "Развитие речи и обучение 

грамоте детей в системе предшкольной 

подготовки", 36 часов; 2022 г. 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста в контексте требований ФГОС 

ДО», 56 ч 

4.  Гау-Зун 

Надежда 

Викторовна 

1967 Среднее 

профессиональное, 

Петропавловск-

Камчатский 

педагогический колледж, 

воспитатель 20 

лет 

4 м. 

20 

лет 

4 м. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

    ООП 

ДО 

2021 г. "Обновление содержания 

дошкольного общего образования", 24 ч           



дошкольное образование, 

2018 г. 

5.  Гребенцова 

Лидия 

Николаевна 

1962 Среднее 

профессиональное, 

Петропавловск-

Камчатское 

педагогическое училище, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

1999 г. 

воспитатель 25 

л. 3 

м. 

25 

л. 3 

м. 

1 (первая)   2018 ООП 

ДО, 

АООП 

ДО 1, 

АООП 

ДО 2 

 2020 г. "Дошкольное образование: 

Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72 ч; 

"Особенности формирования 

пространственных представлений у 

ребёнка с ОВЗ и их коррекция", 24 ч; 

2021 г. "Основы здорового питания для 

дошкольников", 15 ч 

6.  Груздева 

Наталья 

Александровна 

1964 Среднее 

профессиональное,   

Камчатский 

педагогический колледж, 

дошкольное образование, 

2012 г. 

воспитатель 15 

л. 1 

мес. 

15 

лет. 

1 м. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

    ООП 

ДО 

 2019 г. "Деятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО", 84 ч. 

2020 г."Современное занятие в ДОО", 

36 ч. 

7.  Гурова 

Марина 

Леонидовна 

1961 Высшее, Бердянский 

педагогический институт 

им. П.Д. Остапенко, 

учитель начальных 

классов, 1984 г. 

музыкальный 

руководитель 

24 

г. 2 

м. 

13 

л. 1 

м. 

1 (первая)   2022 ООП 

ДО, 

АООП 

ДО 1, 

АООП 

ДО 2 

2020 г. "Методика музыкального 

воспитания и инновационные подходы 

к организации музыкальной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО", 72 ч; 2021 г. "Методика 

организации детских праздников и 

концертов в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО", 72 ч; "Основы здорового 

питания для дошкольников", 15 ч 

8.  Гусакова Вера 

Александровна 

1998  Среднее 

профессиональное, 

КГПОБУ "Камчатский 

педагогический колледж", 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2018 г.  

воспитатель 4 г. 

3 м. 

4 г. 

1 м. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

    ООП 

ДО 

2020 г. "Современное занятие в ДОО", 

36 ч 

9.  Гусакова 

Наталья 

Валентиновна 

1977 Среднее 

профессиональное, 

РГУТиС, право и 

организация социального 

обеспечения, 2016 г. 

воспитатель 19 

лет 

1 м. 

19 

л. 1 

м. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

    ООП 

ДО 

  



10.  Еремеева 

Ольга 

Геннадьевна 

1983 Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет", педагогика 

и психология с 

дополнительной 

специальностью", 2005 г. 

педагог-

психолог 

16 

лет 

3 

мес. 

15 

лет 

4 

мес. 

1 (первая)    2021 ООП 

ДО, 

АООП 

ДО 1, 

АООП 

ДО 2 

2019 г. "Центр консультативной 

помощи семье: организация и 

содержание деятельности по 

преодолению семейного 

неблагополучия", 16 ч, 2020 г. 

"Современные технологии 

профилактической работы с субъектами 

образовательного процесса в ДОО", 18 

ч; 2021 г. "Современные подходы к 

работе с одаренными обучающимися", 

30 ч  

11.  Жукова Юлия 

Викторовна 

1983 Высшее, Современная 

гуманитарная кадемия, 

бакалавр психологии, 

2015 г. 

воспитатель 7 

лет 

6 м.  

7 л. 

6 м. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

    АООП 

ДО 1 

2021 г. "Основы здорового питания для 

дошкольников", 15 ч; 2022 г. 

"Формирование креативного мышления 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ОО", 16 ч 

12.  Задильская 

Виктория 

Алексеевна 

1983 Высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

истории, 2006 г. 

воспитатель 14 

л. 2 

м. 

11 

л. 

10 

м. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

    ООП 

ДО 

2020 г. "Особенности формирования 

пространственных представлений у 

ребёнка с ОВЗ и их коррекция", 24 ч, 

2022 г. "Основы здорового питания", 15 

ч;  «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в контексте требований ФГОС 

ДО», 56 ч 

13.  Зеленкова 

Елена 

Григорьевна 

1985 Высшее, Дальневосточная 

государственная академия 

физической культуры, 

специалист по 

физической культуре и 

спорту, 2007 г. 

воспитатель 10 

лет 

2 м. 

9 

лет 

5 м. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

    ООП 

ДО 

2017 г. "Профспеццентр" "Воспитатель 

в дошкольном образовании. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развитие детей в условиях реализации 

ФГОС", 502 ч;  2021 г. "Методика 

обучения сюжетно-ролевой игре детей 

дошкольного возраста", 46 ч 

14.  Боровикова 

Татьяна 

Борисовна 

1983 Высшее 

профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Дальневосточная 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия", учитель-

воспитатель 11 

л. 2 

м. 

11 

лет 

2 

мес. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

    АООП 

ДО 1 

2019 г. "Деятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО", 84 ч; 

2020 г. "Современное занятие в ДОО", 

36 ч  



олигофренопедагог, 2007 

г. 

15.  Калиниченко 

Анастасия 

Михайловна 

1980 Высшее 

профессиональное, 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

английского языка, 2003 

г. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

6 

лет 

4 м.  

1 

мес. 

 
  

 
ООП 

ДО, 

АООП 

ДО 1, 

АООП 

ДО 2 

2017 г.ФГБОУ ВО "КамГу им. В. 

Беринга", "Дошкольное образование" 

(проф. переподготовка); 2022 

г."Формирование креативного 

мышления обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ОО", 16 ч; 2022 г. 

"Воспитание, физическая подготовка и 

обучение детей физической культуре в 

дошкольном образовании", 288 ч (проф. 

переподготовка)  

16.  Калугина 

Анастасия 

Сергеевна 

2002 Среднее 

профессиональное, 

Краевое государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

"Камчатский 

педагогический колледж", 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2022 г. 

воспитатель 1 

мес. 

1 

мес.   

   ООП 

ДО 

 

17.  Камендова 

Марина 

Владимировна 

1981 Высшее, Биробиджанский 

государственный 

педагогический институт, 

логопедия, 2005 г. 

старший 

воспитатель 

20 

лет 

11 

мес. 

2 г. 

10 

мес. 

1 (первая)   2022 ООП 

ДО, 

АООП 

ДО 1, 

АООП 

ДО 2 

2019 г. "Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО",  16 ч; 2020 г. "Современное 

занятие в ДОО", 36 ч; 2021 г. 

"Дошкольная педагогика: старший 

воспитатель дошкольной 

образовательеной организации", 356 ч 

(проф. переподготовка), 2021 г. 

"Основы здорового питания для 

дошкольников", 15 ч 

18.  Коен Ксения 

Александровна 

1983 Среднее 

профессиональное, 

Краевое государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

"Камчатский 

воспитатель 16 

лет 

16 

лет 

соответствует 

занимаемой 

должности 

    ООП 

ДО 

2021 г. "Методика обучения сюжетно-

ролевой игре детей дошкольного 

возраста", 46 ч; 2021 г. "Развитие речи 

детей дошкольного возраста в 

контексте требований ФГОС ДО", 48 ч; 

2022 г. "Комплексное развитие детей в 

предшкольный период", 36 ч 



педагогический колледж", 

воспитатель, 2016 г. 

19.  Коротина 

Анастасия 

Вячеславовна 

1977 Высшее, Государственное 

образовательное 

учрежедние высшего 

професиионального 

образования 

Всероссийская академия 

внешней торговли 

Министерства 

экономического развития 

РФ, юриспруденция, 2010 

г. 

воспитатель 2 

мес. 

2 

мес. 

      ООП 

ДО 

2022 г. КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" , 

дошкольное образование (проф. 

переподготовка), 250 ч 

20.  Котельникова 

Елена 

Евгеньевна 

1966 Среднее 

профессиональное, 

Петропавловск-

Камчатское 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов, воспитатель, 

1987 г. 

воспитатель 25 

л. 3 

мес. 

18 

г. 

10 

мес. 

1 (первая)   2020 ООП 

ДО 

2019 г. "Организация и содержание 

работы с детьми дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях ФГОС ДО", 144 ч 

21.  Котугина 

Ирина 

Анатольевна 

1971 Высшее 

профессиональное, 

Хабаровский 

государственный 

педагогический институт, 

олигофренопедагогика, 

1994 г.  

учитель-

дефектолог 

26 

г. 4 

м. 

16 

лет 

высшая   2018 АООП 

ДО 1 

2020 г. "Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС", 

72 ч; "Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ): Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения детей", 72 ч; 2022 г. 

"Подготовка к школе. 

Нейропсихологический подход", 108 ч 

22.  Ломакина 

Альбина 

Алексеевна 

1962 Высшее 

профессиональное, 

Хабаровский 

Государственный 

институт культуры, 

культпросвет работник-

режиссер массовых 

праздников, 1991 г. 

музыкальный 

руководитель 

40 

лет 

7 

мес. 

38 

л. 6 

м. 

высшая   2022 ООП 

ДО, 

АООП 

ДО 1, 

АООП 

ДО 2 

2020 г. "Методика музыкального 

воспитания и инновационные подходы 

к организации музыкальной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО", 72 ч; 2021 г. "Методика 

организации детских праздников и 

концертов в ДОО в соответствии с 

ФГОС", 72 ч; 2022 г. "Организация 



музыкального воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО", 72 ч 

23.  Ляшенко 

Валентина 

Вячеславовна 

1981 Высшее, 

Дальневосточный 

юридический институт 

министерства внутренних 

дел, юриспруденция, 2008 

г.  

воспитатель 5 

лет 

7 

мес. 

5 л. 

7 м.  

1 (первая)   2019 ООП 

ДО 

2017 г. КГПОБУ " Камчатский 

педагогический колледж" 

профессиональная переподготовка по 

программе " дошкольное образование", 

2020 г. "Современное занятие в ДОО", 

36 ч; 2021 г. "Основы здорового 

питания для дошкольников", 15 ч 

24.  Кицман 

Марина 

Анатольевна 

1986 Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУВО "Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга", 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2021 г. 

воспитатель 9 

лет 

10 

м. 

9 

лет 

10 

мес. 

1 (первая)   2021 ООП 

ДО 

2020 г. "Современное занятие в ДОО", 

36 ч; 2021 г. "Основы здорового 

питания для дошкольников", 15 ч 

25.  Музыченко 

Вероника 

Юрьевна 

1978 Среднее 

профессиональное, 

Петропавловск- 

Камчатское 

педагогическое училище, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2000 г. 

воспитатель 20 

лет 

11 

м. 

20 

лет 

11 

м. 

1 (первая)   2018 ООП 

ДО 

2020 г. Современные технологии 

дошкольного образования, 24 ч; 2021 г. 

Методика обучения сюжетно-ролевой 

игре детей дошкольного возраста, 46 ч; 

Основы здорового питания, 15 ч; 2022 г. 

Основные направления развития детей 

раннего возраста, 16 ч; 2023 г. 

Методика организации и проведения 

подвижных игр с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО, 72 ч 

26.  Нефёдова 

Ирина 

Анатольевна 

1986 Среднее 

профессиональное, 

Краевое государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования "Камчатский 

педагогический колледж", 

2014 г. 

воспитатель 12 

л. 

10 

мес. 

12 

л. 

10 

мес. 

      ООП 

ДО 

  



27.  Нуриманова 

Эльвира 

Дамировна 

1977 Высшее 

профессиональное, 

Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет,  

олигофренопедагогика, 

2000 г. 

учитель-

дефектолог 

24 

года 

13 

л. 

11 

м. 

высшая    2020 АООП 

ДО 1 

2019 г. "Центр консультативной 

помощи семье: организация и 

содержание деятельности по 

преодолению семейного 

неблагополучия", 16 ч; 2022 г. 

"Подготовка к школе. 

Нейропсихологический подход", 108 ч; 

«Классический и зондовый 

логопедический массаж в комплексной 

коррекции речевых нарушений», 16 ч; 

«Коррекционная работа с детьми, 

имеющими РАС, в условиях реализации 

ФГОС ДО», 108 ч  

28.  Парамонова 

Анастасия 

Георгиевна 

1988 Высшее, ФГОУ ВПО 

"Камчатский 

государственный 

технический 

университет", бакалавр 

техники и технологии по 

направлению 

"Технология продуктов 

питания", 2012 г. 

воспитатель 5 л. 

11 

м.  

5 л. 

11 

м. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

    ООП 

ДО 

2016 г. "Камчатский государственный 

университет им. Витуса Беринга" 

профессиональная переподготовка по 

программе "Дошкольное образование"; 

2021 г. "Развитие речи детей 

дошкольного возраста в контексте 

требований ФГОС ДО", 48 ч; "Основы 

здорового питания для дошкольников", 

15 ч 

29.  Печатнова 

Оксана 

Васильевна 

1976 Среднее 

профессиональное, 

РГУТиС, право и 

организация социального 

обеспечения, 2012 г. 

воспитатель 6 л. 

10 

м. 

6 л. 

10 

м. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

    ООП 

ДО 

2021 г. "Обновление содержания 

дошкольного общего образования", 24 ч 

30.  Помазан 

Ксения 

Романовна 

1999 Среднее 

профессиональное, 

Краевое государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

"Камчатский 

педагогический колледж", 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2019 г. 

воспитатель 2 

года 

11 

м. 

2 

года 

11 

м. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

    ООП 

ДО 

2021 г. "Методика обучения сюжетно-

ролевой игре детей дошкольного 

возраста", 46 ч 

31.  Померко 

Екатерина 

Владимировна 

1978 Среднее 

профессиональное, 

Петропавловск-

воспитатель 15 

лет 

8 м.  

15 

лет 

8 м.  

соответствует 

занимаемой 

должности 

    ООП 

ДО 

2021 г. "Обновление содержания 

дошкольного общего образования", 24 

ч; 2022 г. "Психолого-педагогическое 



Камчатский 

педагогический колледж, 

дошкольное образование, 

2004 г. 

сопровождение детей раннего возраста 

в условиях ОО ДО и семьи", 46 ч 

32.  Рашевская 

Ольга 

Михайловна 

1973 Среднее 

профессиональное, 

Камчатское 

педагогическое училище, 

дошкольное образование, 

1994 г. 

инструктор по 

физической 

культуре 

26 

г. 1 

м. 

20 

л. 9 

м. 

высшая   2018 ООП 

ДО, 

АООП 

ДО 1, 

АООП 

ДО 2 

  2020 г. "Воспитание, физическая 

подготовка и обучение детей 

физической культуре в дошкольном 

образовании" (проф. переподготовка), 

288 ч 

33.  Рогачёва 

Виктория 

Сергеевна 

(декретный 

отпуск) 

1989 Среднее специальное, 

Дальневосточный 

автомобильно-

технический колледж, 

налоги и 

налогообложение, 2009 г. 

воспитатель 5 л. 

7 м. 

5 л. 

7 м. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

    ООП 

ДО 

2015 г. ФГБОУ ВПО "Камчатский 

государственный университет им. В. 

Беринга", дошкольное образование 

(проф. переподготовка)  

34.  Румянцева 

Марина 

Алексеевна 

1957 Среднее 

профессиональное, 

Петропавловск-

Камчатское 

педагогическое училище, 

воспитатель детского 

сада, 1976 г. 

воспитатель 42 

г. 6 

м. 

42 

г. 6 

м. 

1 (первая)   2020 ООП 

ДО 

2018 г. "Игровая деятельность в 

современном дошкольном 

пространстве", 36 часов; 2022 г. 
"Формирование творческой активности 

детей старшего дошкольного возраста в 

рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое 

развитие", 46 ч  

35.  Скварская 

Светлана 

Владимировна 

1977 Высшее, Петропавловск-

Камчатский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель истории, 2000 г.   

педагог 

дополнительного 

образования 

11 

л. 

10 

мес. 

3 г. 

7 

мес. 

1 (первая)   2018 ООП 

ДО, 

АООП 

ДО 1, 

АООП 

ДО 2, 

ДОП 2 

2015 г. ФГБОУ ВПО "Камчатский 

государственный университет им. В. 

Беринга", дошкольное образование 

(проф. переподготовка) 

2020 г. "Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых: Изобразительная 

деятельность", 252 ч (проф. 

переподготовка);  

2021 г. "Современные подходы к работе 

с одаренными обучающимися", 30 ч 

36.  Соколова 

Анна 

Александровна 

1979 Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

технический университет, 

юрист, 2004 г. 

воспитатель 5 л. 

2 м. 

5 л. 

2 м. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

    ООП 

ДО, 

АООП 

ДО 1, 

АООП 

ДО 2 

2022 г. «Специальное и инклюзивное 

образование в современном детском 

саду», 82 ч 



37.  Степанова 

Екатерина 

Васильевна 

1989 Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет", педагогика 

и психология, 2011 г. 

педагог-

психолог 

1 г. 

6 

мес. 

11 

мес. 

      ООП 

ДО, 

АООП 

ДО 1, 

АООП 

ДО 2 

2021 г. "Организация и проведение 

тренинга воспитательной уверенности 

для родителей", 36 ч; 2022 г. 

"Конструирование психологически 

безопасной образовательной среды", 36 

ч; "Мотивирование родителей на 

сотрудничество со специалистами 

образовательных учреждений", 24 ч 

38.  Токова Алла 

Борисовна   

1982 Профессиональное 

училище № 4, продавец, 

контролёр-кассир, 1998 г. 

воспитатель 5 

лет 

7 м.  

5 

лет 

7 

мес. 

      ООП 

ДО 

2016 г. КГПОБУ "Камчатский 

педагогический колледж", воспитатель 

детей дошкольного возраста 

(профессиональная переподготовка)  

39.  Номоконова 

Мария 

Анатольевна  

1990 Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение "Бийский 

педагогический колледж, 

Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени В. М 

Шукшина, социально-

культурная деятельность 

и народное 

художественное 

творчество, 

хореографическое 

творчество, 2017 г. 

педагог 

дополнительного 

образования  

12 

лет 

2 м. 

6 л. соответствует 

занимаемой 

должности 

    ДОП 1 2021 г. "Деятельность педагога 

(преподавателя) дополнительного 

образования в области хореографии", 72 

ч 

40.  Шенкель 

Людмила 

Петровна 

1955 Высшее-

профессиональное РГПУ 

им. А.И.Герцена, 

логопедия, 1996 г. 

учитель-логопед 46 

л. 7 

мес. 

23 

г. 9 

мес. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

    АООП 

ДО 1, 

АООП 

ДО 2 

 2019 г. " Использование 

метафорического инструментария в 

психолого-педагогическом 

сопровождении детей с ОВЗ", 24 ч, 

2019 г. "Современные подходы к 

организации логокоррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста 

с нарушениями речи в условиях 

введения ФГОС ДО", 144 ч, 

"Буквограмма - коррекция устной и 

письменной речи", 12 ч; 2022 г. 



«Классический и зондовый 

логопедический массаж в комплексной 

коррекции речевых нарушений», 16 ч 

41.  Югова Галина 

Андреевна 

1977 Высшее 

профессиональное  

Биробиджанский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель-логопед, 2004 г. 

воспитатель 23 

г. 3 

м.  

20 

л. 

10 

м.  

1 (первая)   2018 ООП 

ДО, 

АООП 

ДО 1, 

АООП 

ДО 2 

2020 г."Современное занятие в ДОО", 

36 ч, 2021 г. "Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО", 72 

ч; 2022 г. «Развитие речи детей 

дошкольного возраста в контексте 

требований ФГОС ДО», 56 ч  
Условные 

обозначения:  

ООП 

ДО 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР-детский сад №2 

  
АООП 

ДО 1 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей с задержкой 

психического развития 
  

АООП 

ДО 2 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

  
ДОП 1 Дополнительная образовательная программа по 

хореографии "Радость" 

     

  
ДОП 2 Дополнительная образовательная программа по художественно-эстетическому развитию (прикладное творчество) 
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