
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках 

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец, реализующих 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования 

Фамилия, имя, отчество Агафонова Татьяна Петровна 

Занимаемая должность (должности) Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 

Квалификация Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «педагог - психолог» 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальность 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании, психолого-

педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Бакалавр 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2018 г. «Современные методы работы 

психолога в дошкольном образовании 

в соответствии с ФГОС» 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч.) 

2021 г. ООО «Бастион», «Оказания 

первой помощи в образовательных 

учреждениях», (16 ч.) 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

 

Фамилия, имя, отчество Евсеева Дарья Николаевна 

Занимаемая должность (должности) Учитель-логопед 



Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 

Квалификация Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «учитель-логопед» 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальность 

Олигофренопедагогика с 

дополнительной специальностью 

логопедия 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) специалист 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2020 г. ЧУДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки Международной 

Академии Психологических наук» 

«Сенсорная интеграция. Диагностика 

и коррекция», в объеме  40 часов 

2019 г. НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа» г. Москва 

«Нейрологопедия», в объеме 144 

часов,  

 ООО «Бастион», «Оказания первой 

помощи в образовательных 

учреждениях», (16 ч.) 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

 

Фамилия, имя, отчество Лободина Елена Александровна 

Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Квалификация Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 



Наименование направления 

подготовки и (или) специальность 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, дошкольное образование, 

основы логопедической работы с 

детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч.) 

2021 г. ООО «Бастион», «Оказания 

первой помощи в образовательных 

учреждениях», (16 ч.) 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет, 4 года 

 

 

Фамилия, имя, отчество Маликова Татьяна Вкторовна 

Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Квалификация Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальность 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях, воспитание в 

дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 



профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч.) 

2021 г. ООО «Бастион», «Оказания 

первой помощи в образовательных 

учреждениях», (16 ч.) 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 15 лет 

 

 

Фамилия, имя, отчество Коткова Ольга Васильевна 

Занимаемая должность (должности) Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Квалификация Установлена первая 

квалификационная категория по 

должности «музыкальный 

руководитель» 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальность 

Основы организации музыкальной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2020 г. ООО «Инфоурок» 

«Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДОУ», (72 ч.) 

ООО «Инфоурок» «Современные 

подход к профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

художественной направленности», 

(108 ч.) 



ООО «Инфоурок» «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» (72 ч.) 

2021 г. ООО «Бастион», «Оказания 

первой помощи в образовательных 

учреждениях», (16 ч.) 

Общий стаж работы 29 лет  

Стаж работы по специальности 23 год 

 


