
О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

«Адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с речевыми нарушениями  

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец»  
 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

«Образовательной программе дошкольного образования  

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец» 

Фамилия, имя, отчество  Евсеева Дарья Николаевна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

в том числе научной 

Олигофренопедагогика с 

дополнительной специальностью 

логопедия 

Квалификация Учитель-олигофренопедагог и учитель-

логопед 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) Специалист 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года)  

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.) 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

 

Общий стаж работы 11 

Стаж работы по специальности  6 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

- 

 



О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

«Образовательной программе дошкольного образования  

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец» 

Фамилия, имя, отчество  Агафонова Татьяна Петровна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее профессиональное 

образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

в том числе научной 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании, психолого-

педагогическое образование 

Квалификация Педагог - психолог 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года)  

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», (73 ч.) 

2020 г. Московский международный 

салон образования, Деловая программа 

«Новая субъективность образования» 

«Виртуальная выставка 

«Интерактивная карта индустрии 

образования» 

2020 г. Педагогическая мастерская 

Марии Прозументовой, 

«Использование онлайн - сервисов в 

дистанционной работе в школе и 

ДОУ», (6 ч.) 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства», (73 ч.) 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи 



педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся «Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»», (36ч.) 

2020 г. VI Всероссийский онлайн 

форум-конференция «Воспитатели 

России», «Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

(16ч.) 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Защита 

обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования» 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 

2020 г. Московский международный 

салон образования – 2020, Деловая 

программа «Новая субъектность 

образования»  

Виртуальная выставка «Интерактивная 

карта индустрии образования» 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 

(49ч.) 

2021 г. ООО «Бастион», «Оказания 

первой помощи в образовательных 



учреждениях», (16 ч.) 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

 

Общий стаж работы 19 

Стаж работы по специальности  5 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

- 

 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

«Образовательной программе дошкольного образования  

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец» 

Фамилия, имя, отчество  Алтухова Анастасия Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Дошкольное  образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года)  

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.) 

2021 г. ООО «Инфоурок», «Система 

сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду в 

реализации ФГОС», (108 ч.) 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

 

Общий стаж работы 35 



Стаж работы по специальности  31 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

«Образовательной программе дошкольного образования  

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец» 

Фамилия, имя, отчество  Коткова Ольга Васильевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Дошкольное  образование 

Квалификация Преподаватель фортепиано  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года)  

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.) 

2020 г. VI Всероссийский онлайн 

форум-конференция «Воспитатели 

России», «Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

2020 г. Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкпертСофт, 

«Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной организации 

в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших 



технологий в организации 

образовательного процесса», (72 ч.) 

2020 г. ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», (72 ч.) 

2020 г. ООО «Инфоурок», 

«Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях», (16 ч.) 

2020 г. Московский Международный 

салон образования – 2020, Деловая 

программа «Новая субъектность 

образования»  

Виртуальная выставка 

«Интерактивная карта индустрии 

образования» 

2020 г. Фонд президентских грантов 

«Воспитатели России», «Реализация 

областей. Реализация программ 

инклюзивного образования. 

Реализация программ для раннего 

возраста. Компетентное 

родительство. Духовно- 

нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста. Управление 

ДОО: современные требования» , (30 

ч.) 

2020 г. ООО «Инфоурок», 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 

(49 ч.) 

2021 г. ООО «Бастион», «Оказания 

первой помощи в образовательных 

учреждениях», (16 ч.) 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

 

Общий стаж работы 30 

Стаж работы по специальности  24 

Преподаваемые учебные предметы, - 



курсы, дисциплины (модули) 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

«Образовательной программе дошкольного образования  

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец» 

Фамилия, имя, отчество  Панаева Ирина Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель ДОУ, музыкальный 

руководитель 

Уровень образования Высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Музыкальный руководитель 

Квалификация Теория и методика дошкольного 

образования. Концертный 

исполнитель. Артист оркестра. 

Артист ансамбля. Преподаватель по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года)  

2020 г. ООО «Эрудит» «Современные 

технологии музыкального 

образования ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО», (72 ч.);  

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.) 

2020 г. ООО «Инфоурок», 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 



общеобразовательной организации», 

(49 ч.) 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

 

Общий стаж работы 30 

Стаж работы по специальности  24 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

«Образовательной программе дошкольного образования  

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец» 

Фамилия, имя, отчество  Кит Наталья Юрьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Управление дошкольным 

образованием 

Квалификация Педагогика. Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года)  

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч.) 

2020 г. Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели России», 

Участник 12-ти онлайн - 

конференций Большого фестиваля 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 



условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»», (36 ч.) 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Защита 

обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования» 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 

(49 ч.) 

2020 г. ООО центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», «Активизация 

познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной 

деятельности», (72 ч.) 

2021 г. ООО «Бастион», «Оказания 

первой помощи в образовательных 

учреждениях», (16 ч.) 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

 

Общий стаж работы 36 



Стаж работы по специальности  36 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

- 

 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

«Образовательной программе дошкольного образования  

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец» 

Фамилия, имя, отчество  Лободина Елена Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Дошкольное образование 

образованием 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за 

последние 3 года)  

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч.) 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»», (36 ч.) 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 



образовательной организации» 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Защита 

обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования» 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 

(49 ч.) 

2021 г. ООО «Бастион», «Оказания 

первой помощи в образовательных 

учреждениях», (16 ч.) 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

 

Общий стаж работы 36 

Стаж работы по специальности  36 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

«Образовательной программе дошкольного образования  

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец»  

Фамилия, имя, отчество  Маликова Татьяна Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях 

Квалификация Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 



Повышение квалификации (за 

последние 3 года)  

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», (73 ч.) 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»», (36 ч.) 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Защита 

обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования» 

2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 

(49 ч.) 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

 

Общий стаж работы 22 

Стаж работы по специальности  16 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

- 



соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

 


