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Заведующий,  

88184523292, 88184508926, veselnotki@mail.ru 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  РАБОТНИКИ 

корпус 1 

Агафонова Наталья Александровна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Коррекционная педагогика и специальная 

психология (дошкольная) 

Квалификация Педагог-психолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 «Инновационная 

деятельность педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

16 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с ТНР 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Антушева Елена Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее (банковское дело) 

Среднее специальное педагогическое 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста, воспитатель логопедической 

группы 



Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 «Инновационная 

деятельность педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 20 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

20 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с ТНР 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Бобрецова Марина Евгеньевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

 

Квалификация  

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019г. по программе «Дошкольное 

образование» 

Общий стаж работы 4 года 

Стаж работы по специальности 1 год 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

1 год 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Богданова Ольга Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель  



Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Воспитание в дошкольных учреждениях 

Квалификация Воспитатель дошкольного учреждения 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Декабрь, 2021 «Особенности организации 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 32 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

32 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Гаврилова Анна Владимировна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Психология 

Квалификация Преподаватель психологии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Апрель, 2021 «Особенности организации 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

15 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки», 

АООП ДО для детей с ОВЗ с ТНР 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 



направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

Гамова Екатерина Аркадьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольная педагогика и психология 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2022 «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

9 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Гончарова Раиса Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Социальная работа 

Квалификация Специалист 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Декабрь, 2021 «Особенности организации 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2015г. по программе «Дошкольное 

образование» 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

5 лет 



деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Добрынина Наталья Вениаминовна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Физическое воспитание  

Квалификация Учитель физической культуры 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2021 «Современные 

физкультурно-оздоровительные 

технологии» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 31 год 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

31 год 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки», 

АООП ДО для детей с ОВЗ с ТНР 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Жданова Ирина Николаевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Музыкальное воспитание 

Квалификация Учитель пения, музыкальный воспитатель 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 2Инновационная 

деятельность педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» 



Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2022г. по программе «Логопедия» 

Общий стаж работы 41 год 

Стаж работы по специальности 41 год 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

41 год 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Клишова Ольга Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольное воспитание 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Апрель, 2022 «Предшкольная подготовка: 

содержание, формы и технологии работы 

с детьми» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2007г. по программе «Дошкольная 

логопедия» 

Общий стаж работы 38 лет 

Стаж работы по специальности 38 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

38 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Колодкина Светлана Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Воспитание в дошкольных учреждениях 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 



Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Декабрь, 2021 «Особенности организации 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

29 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Кускова Светлана Евгеньевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Специальная дошкольная педагогика и 

психология 

Квалификация Педагог-дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Апрель, 2021 «Особенности организации 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

9 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Кошелева Ольга Александровна 



Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Модельер-художник 

Квалификация - 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Декабрь, 2020 «Технология организации 

образовательного процесса в ДОО «с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2020г. по программе «Воспитание и 

педагогическая деятельность в ДОУ» 

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности 1 год 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

1 год 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Костомаха Светлана Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

- 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 0 лет 

Стаж работы по специальности 0 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

0 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 



специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

Лагода Елена Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Юриспруденция  

Квалификация Бакалавр  

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Апрель, 2021 «Особенности организации 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2020г. по программе «Дошкольное 

образование» 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

1 год 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Ладухина Надежда Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 «Инновационная 

деятельность педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

2 года 



соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Ласкина Татьяна Павловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее (русский язык и литература) 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольное воспитание 

Квалификация Воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2022 «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 44 года 

Стаж работы по специальности 44 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

44 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Макарова Наталья Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее (специальная психология) 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель дошкольных учреждений 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Апрель, 2021 «Особенности организации 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 



Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

13 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Максимова Валентина Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Русский язык и литература 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2022 «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 39 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

29 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Родинская Анна Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация Бакалавр 



Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

- 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

2 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Скляренко Людмила Владимировна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Музыкальное воспитание 

Квалификация Учитель пения, музыкальный воспитатель 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 «Инновационная 

деятельность педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 23 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

23 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки», 

АООП ДО для детей с ОВЗ с ТНР 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Соловьева Елена Васильевна 

Занимаемая должность Воспитатель 



Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

с программой дополнительной подготовки 

в области экологического воспитания 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Ноябрь, 2021 «Особенности организации 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

8 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Тряпицына Евгения Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Портной 

Квалификация Портной 4-го разряда 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Июнь, 2020 «Развитие Soft skils у детей 

дошкольного возраста» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2016г. по программе «Образование и 

педагогика» 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

8 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 



специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

Третьякова Татьяна Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогика и психология 

Квалификация Педагог-психолог 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет  

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Апрель, 2022 «Предшкольная подготовка: 

содержание, формы и технологии работы 

с детьми» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

7 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Холмовская Светлана Анатольевна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольная педагогика и психология, 

коррекционная педагогика и специальная 

психология (дошкольная) 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, специалист коррекционной 

педагогики и специальной психологии 

(дошкольной) 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2021 «Современные 

физкультурно-оздоровительные 

технологии» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2020г. по программе «Физкультура в ДОО» 

Общий стаж работы 18 лет 



Стаж работы по специальности 18 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

18 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки», 

АООП ДО для детей с ОВЗ с ТНР 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Чмырева Виктория Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки 

Квалификация Бакалавр  

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

- 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 0 лет 

Стаж работы по специальности 0 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

0 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Чернецова Светлана Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Технология и предпринимательство 

Квалификация Учитель технологии и 

предпринимательства 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 



Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2022 «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2015г. по программе «Педагогика и 

психология (дошкольное образование)» 

2021г. по программе «Логопедия» 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

14 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с ТНР 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Шевелева Татьяна Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки 

Квалификация Бакалавр 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

- 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 0 лет 

Стаж работы по специальности 0 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

0 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Шитикова Екатерина Владимировна  

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 



Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация Бакалавр 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2022 «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности 3 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

3 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Юрьева Надежда Васильевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Менеджмент организации 

Квалификация Менеджер 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 «Инновационная 

деятельность педагога ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2014г. по программе «Дошкольное 

образование» 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

8 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

ООП ДО «МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 



реализации которых участвует 

педагогический работник 

 

корпус 2 

Анисимова Инна Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 

Квалификация Мастер производственного обучения 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Октябрь, 2019 «ФГОС ДО: 

переосмысление роли и задач в 

образовательной программе дошкольного 

образования» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2017, по программе 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

4 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Авдонина Мария Вячеславовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение  

Дошкольное образование 

Квалификация Швея 3-го разряда 

Студентка Архангельского 

педагогического колледжа 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Нет  

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Нет 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 



Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

2 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Близнец Татьяна Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 

Квалификация Закройщик 

Закройщик 5 разряда. Портной 4 

разряда 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Март, 2022 «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2022,              по              программе 

«Дошкольное образование» 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 0 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

0 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Вайнер Анна Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

 Педагогическое образование. Бакалавр 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 



Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 «Инновационная 

деятельность педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

6 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Вялова Лариса Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация Учитель технологии и 

предпринимательства 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 «Инновационная 

деятельность педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2015,              по              программе 

«Дошкольное образование» 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

18 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Громилова Екатерина Владимировна 



Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 

Квалификация Парикмахер 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2022, по программе «Воспитатель в 

дошкольном образовании. Психолого-

педагогическое сопровождение в условиях 

реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 10лет 

Стаж работы по специальности 0 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

0 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Голубева Татьяна Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование. Дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Декабрь, 2020 «Особенности организации 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

13 лет 



Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с       ТНР       

МАДОУ       №       44 «Веселые нотки» 

Егорова Людмила Фёдоровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 

Квалификация Воспитание в дошкольных учреждениях 

Воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 «Инновационная 

деятельность педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 37 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

37 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Егорова Светлана Климентьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 

Квалификация Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы Учитель 

начальных классов, воспитатель 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 «Инновационная 

деятельность педагогов ДОУ в 



соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 34 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

34 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Зорина Елена Алесандровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование .Дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Методист 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 «Инновационная 

деятельность педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 17 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

17 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Ивакина Ольга Афанасьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 



Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 

Квалификация Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы. Учитель 

начальных классов 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 «Инновационная 

деятельность педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 49 лет 

Стаж работы по специальности 33 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

33 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Игумнова Марина Олеговна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 

Квалификация Оператор 

Оператор электронно- вычислительных 

машин 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 «Инновационная 

деятельность педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2018, по     программе «Образование                                       

и педагогика» 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

5 лет 



деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Костина Анна Алексеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 «Инновационная 

деятельность педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности 3 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

3 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Костенко Елена Юрьевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация Музыка, пение 

Учитель музыки и пения 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 «Инновационная 

деятельность педагогов ДОУ в 



соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 39 лет 

Стаж работы по специальности 39 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

39 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Кузнецова Надежда Васильевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 

Квалификация Экономика и бухгалтерский учет 

Бухгалтер 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Январь, 2022 «Организация 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2016,              по              программе 

«Дошкольное образование» 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

7 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Лебедева Тамара Ивановна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 



Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 

Квалификация Медицинская сестра общего профиля 

Медицинская сестра 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Январь, 2022 «Организация 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 33 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

33 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Михеева Екатерина Ивановна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 

Квалификация Дошкольное образование Воспитатель 

детей дошкольного возраста с программой 

дополнительной подготовки в области 

воспитания детей раннего возраста 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Январь, 2022 

«Осуществление работы с обучающимися 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

10 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 



программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

Михина Ирина Геннадьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 

Квалификация Дошкольное образование Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Декабрь, 2020 «Особенности организации 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

18 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Морозова Елена Григорьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 

Квалификация Дошкольное образование Воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой 

руководитель изобразительной 

деятельности 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2022 «Основы сказкотерапии» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 



Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

5 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Рожкова Наталия Демьяновна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 

Квалификация Музыкальное воспитание Учитель пения, 

музыкальный воспитатель 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 

«Инновационная деятельность педагогов 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и 

Профессиональным стандартом» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 31 год 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

31 год 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

АООП ДО для детей с ОВЗ с ТНР  МАДОУ 

№ 44 «Веселые нотки» 

 

Романова Анна Анатольевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 



Квалификация Преподавание в начальных классах 

Учитель 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Январь, 2022 «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

7 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Рябова Наталья Васильевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Декабрь, 2021 «Формирование и развитие 

предметно-пространственной среды 

ДОО в соответствии сФГОС» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2016,              по              программе 

«Дошкольное образование» 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

14 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 



реализации которых участвует 

педагогический работник 

Семёнова Людмила Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация Русский язык и литература 

Учитель русского языка и 

литературы в 5-9 классах 

общеобразовательной средней 

школы 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Декабрь, 2020 «Особенности организации 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 10лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

10лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Синицына Оксана Геннадьвна 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация Социальная работа 

Специалист по социальной работе 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 «Инновационная 

деятельность педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» Ноябрь, 

2021 «Разработка интерактивных 

дидактических материалов» 



Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2014,              по              программе 

«Дошкольное образование» 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

14 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

АООП ДО для детей с ОВЗ с ТНР 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Соколова Ольга Александровна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация Бакалавр 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Октябрь, 2020 «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 14лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

14лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

АООП ДО для детей с ОВЗ с ТНР МАДОУ 

№ 44 «Веселые нотки» 

Танасюк Яна Олеговна 

Занимаемая должность Педагог - психолог 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация Специальная дошкольная педагогика 



и психология 

Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Октябрь, 2021 «Взаимодействие педагога 

с детьми, имеющими 

трудности в поведении и обучении» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

5лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

АООП ДО для детей с ОВЗ с ТНР МАДОУ 

№ 44 «Веселые нотки» 

Титенко Влада Вячеславовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 

Квалификация Музыкальное искусство эстрады Артист, 

преподаватель, руководитель эстрадного 

коллектива 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль,2022«Инклюзивное 

иинтегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2016,              по              программе 

«Образование                                       и 

педагогика» 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

2 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 



программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

Ушакова Ульяна Анатольевна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация Филология 

Филолог, преподаватель 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Январь, 2022 

«Социально-личностное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

выполнения ФГОС ДО» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2012,              по              программе 

«Дошкольное образование» 

Общий стаж работы 13лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

4 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

АООП ДО для детей с ОВЗ с ТНР МАДОУ 

№ 44 «Веселые нотки» 

Харлова Елена Юрьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация Клиническая психология 

Психолог, клинический психолог, 

преподаватель 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Декабрь, 2020 «Особенности организации 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 



Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019,              по              программе 

«Дошкольное образование» 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 11лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

11лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Чибчикова Замирахон Азамудиновна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 

Квалификация Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам транспорта) 

Техник 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 0 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

0 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Шишмакова Надежда Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Профессиональное обучение 



Квалификация Дошкольное воспитание Воспитатель 

детского сада 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Апрель, 2021 «Особенности организации 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 38 лет 

Стаж работы по специальности 38 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

38 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Штинникова Татьяна Савватьевна 

Занимаемая должность Учитель - логопед 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация Коррекционная педагогика и специальная 

психология (дошкольная) Педагог – 

психолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в 

речи 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль, 2020 «Инновационная 

деятельность педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 33 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

33 года 



Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ДО МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

АООП ДО для детей с ОВЗ с ТНР МАДОУ 

№ 44 «Веселые нотки» 

Шадрина Мария Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование 

Квалификация Специальное 

(дефектологическое)образование. 

Магистр 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Декабрь, 2021 «Современные 

образовательные технологии как средство 

реализации ООП дошкольного 

образования» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019,              по              программе 

«Дошкольное образование» 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

1 год 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с ТНР МАДОУ 

№ 44 «Веселые нотки» 

 

корпус 3 

Антонова Татьяна Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольное образование  

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Январь 2022 



Организация образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 5  лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

4 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Боровикова Любовь Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольная педагогика и психология 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Ноябрь 2021 Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 17 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

17 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Дарьина Регина Олеговна 

Занимаемая должность Воспитатель 



Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Психолого-педагогическое образование 

Квалификация Психология образования 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Декабрь 2020 Рабочая программа педагога 

дошкольной образовательной организации: 

от разработки до реализации 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

7 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Двинянина Елена Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольная педагогика и психология 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Сентябрь 2020 Инновации в дошкольном 

образовании 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 32 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

32 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 



направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

Емельянова Лариса Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольная педагогика и психология 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Ноябрь 2021 Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 30 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

30 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Емельянова Юлия Владимировна 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Филология 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Апрель 2021, Организация 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Ноябрь, 2017 

АОИОО «Менеджмент и экономика 

образования» 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 28 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

28 лет 



соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Земцовская Ольга Витальевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольная педагогика и психология 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному 

воспитанию 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Январь 2021 Организация 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 31 год 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

31 год 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Имамвердиева Галина Викторовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольная педагогика и психология  

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному 

воспитанию 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 



Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Январь 2022 

Организация образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 33 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

33 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Калинина Светлана Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольное воспитание  

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Январь 2022 

Организация образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 31 год 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

31 год 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Карпова Радмила Валерьевна  

Занимаемая должность Воспитатель 



Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогика и психология  

Квалификация Педагог - психолог 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Январь 2022 

Организация образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

11 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Комлева Людмила Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Воспитание в дошкольных учреждениях   

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Декабрь 2021 

ФГОС ДО: особенности организации и 

содержание воспитания и обучения детей 

раннего возраста 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 30 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

30 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 



программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

Костерина Елена Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее профессиональное  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Менеджмент в машиностроении   

Квалификация Менеджер  

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Декабрь 2021 

ФГОС ДО: особенности организации и 

содержание воспитания и обучения детей 

раннего возраста 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Апрель 2014 

АОИОО «дошкольное образование» 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 7 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

7 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Котова Татьяна Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольная педагогика и психология  

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Апрель 2021  

«Проектная деятельность в детском саду 

как средство реализации ФГОС ДО» 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 20 лет 



Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

20 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Ложкина Лариса Леонидовна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольная педагогика и психология  

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Март 2021 

Проектирование в деятельности педагога 

ДОО, от замысла к результату  

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 37 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

37 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Лозовская Светлана Юрьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольная педагогика и психология  

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 



Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Сентябрь 2022 

Организация образовательной 

деятельности для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» - июнь 2022-

квалификация – учитель -дефектолог 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 30 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

30 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

 

 

Майкова Ирина Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Музыкальное воспитание  

Квалификация Учитель пения, музыкальный воспитатель 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль 2022 

Организация образовательной 

деятельности для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 39 лет 

Стаж работы по специальности 39 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

39 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 



направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

Напольских –Черная Татьяна Михайловна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольная педагогика и психология  

Квалификация Воспитатель, преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной, методист 

дошкольного образования 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Январь 2022 

Организация образовательной 

деятельности для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

26 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Пушкина Елизавета Артемьевна  

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогика и психология дошкольная   

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному 

воспитанию 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Октябрь  2022 

Организация образовательной 

деятельности для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО 



Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 41 лет 

Стаж работы по специальности 41 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

41 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Садовникова Ольга Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольное образование 

Квалификация Помощник воспитателя детских 

дошкольных учреждений 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

«Профессиональная деятельность 

воспитателя группы компенсирующей 

(комбинированной) направленности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО » 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Архангельский педагогический колледж 

«Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях разного 

вида и в домашних условиях» 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

4 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Смирнова Оксана Валентиновна 

Занимаемая должность Воспитатель 



Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольная  педагогика и психология  

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Март  2021 

Совместная деятельность с детьми 

дошкольного возраста: специфика и 

подходы к организации 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 35 лет 

Стаж работы по специальности 35 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

35 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Степина Елена Игоревна  

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогика и психология дошкольная   

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Октябрь  2022 

Осуществление работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 37 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

37 лет 



Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Сумкина Виктория Викторовна  

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование   

Квалификация Дошкольное образование  

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Обучение в САФУ 2022 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

6 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Усова Татьяна Валентиновна  

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Воспитание в дошкольных учреждениях   

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Апрель 2021 

Мини-музей для дошкольников 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

29 лет 



соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Фокина Татьяна Николаевна  

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогика и психология дошкольная   

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Май  2022 

Профессиональная деятельность 

воспитателя группы компенсирующей 

(комбинированной) направленности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 28 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

28 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Шипунова Елена Владимировна  

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольное образование   

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста, педагог организатор студии 

(кружка) ритмики и хореографии 

Ученая степень (при наличии) Нет 



Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Март  2020 

ФГОС ДО: современные подходы в 

дошкольном образовании 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 12 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

12 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Шунина Любовь Валентиновна  

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Музыкальное воспитание   

Квалификация Учитель пения, музыкальный воспитатель 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль  2022 

Организация образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 41 лет 

Стаж работы по специальности 41 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

41 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Специалисты 



Воробьева Татьяна Пантелеймоновна  

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Коррекционная педагогика и социальная 

психология (дошкольная)   

Квалификация Педагог-психолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Январь 2020 

Современное музыкальное образование 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО: подходы, методы, технологии 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 30 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

30 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 
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Долгова Анна Николаевна  

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогика и психология дошкольная   

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Ноябрь 2020  

Образовательная среда в дошкольной 

образовательной организации: от идеи до 

результата 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Декабрь 2022 

АНО ДПО «Институт современного 

образования», Профессиональная 

деятельность педагога-психолога в 

дошкольной образовательной организации 

согласно ФГОС ДО 



Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

15 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 
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Дружинина Елена Анатольевна  

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Филология   

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Октябрь 2020 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Июнь 2018,  

ООО «Издательство «Учитель», 

Профессиональная деятельность 

инструктора по физической культуре в 

дошкольной образовательной организации 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

13 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Кондакова Юлия Геннадьевна  

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Среднее специальное 



Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Музыкальное воспитание   

Квалификация Музыкальный воспитатель, учитель 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Апрель 2022 

Музыкальный руководитель в дошкольном 

учреждении, работающий с детьми ОВЗ в 

рамках ФГОС 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 37 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

37 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 
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Копырина Елена Валентиновна  

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Физическое воспитание   

Квалификация Учитель физической культуры 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Сентябрь 2021 

Применение дистанционных 

образовательных технологий в учебном 

процессе 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 34 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

34 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 
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направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

Потапенко Анастасия Андреевна  

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Специальная дошкольная педагогика и 

психология   

Квалификация Педагог-дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Октябрь  2022 

Современные педагогические технологии в 

специальном 

(дефектологическом)образовании в 

условиях реализации ФГОС 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 7лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

7 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 
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Пуляева Елена Владимировна  

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Специальная дошкольная педагогика и 

психология   

Квалификация Педагог-дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Октябрь  2022 

Организация работы педагога-

дефектолога  в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 



Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 20 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

20 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 
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Репина Елена Леонидовна  

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Коррекционная педагогика и специальная 

психология (дошкольная)   

Квалификация Педагог-психолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Декабрь 2021 

Дидактическая лаборатория: познаем и 

развиваемся в детском саду 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

18 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 
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Стрелкова Наталия Сергеевна  

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  



Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Психолого-педагогическое образование   

Квалификация Магистр 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Февраль 2020 

Инновационная деятельность педагогов 

дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 4  года 

Стаж работы по специальности 4 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

4 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 
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Филиппова Яна Павловна  

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Педагогическое образование   

Квалификация бакалавр 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

САФУ  

«Логопедия» профилактики, диагностики 

и коррекции речевых нарушений 

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности 3 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

3 года 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 
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направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

Хомутова Ирина Валерьевна  

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Коррекционная педагогика и специальная 

психология (дошкольная)   

Квалификация Педагог-психолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Июль 2022 

Организация логопедической работы в 

дошкольной образовательной организации 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

11 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 
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Чернецкая Виктория Игоревна  

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Специальная дошкольная педагогика и 

психология   

Квалификация Педагог-дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Ноябрь 2022 

Современные логопедические технологии 

коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 



Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 5  лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

5 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Шехина Мария Николаевна  

Занимаемая должность Социальный педагог 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Дошкольная педагогика и психология   

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Октябрь 2021 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 15лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

15 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 
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Юзумайте Анастасия Эдуардовна  

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень (уровни) профессионального 

образования 

Высшее  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

Специальное (дефектологическое) 

образование   

Квалификация Магистр 

Ученая степень (при наличии) Нет 



Ученое звание (при наличии) Нет 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Сентябрь 2021 

Коррекция нарушений звукопроизношения 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

7 лет 

Наименование образовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

АООП ДО для детей с ОВЗ с НОДА 

 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 
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