
ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников  

МАДОУ д/с №7 «Полянка» 

 (2021-2022 учебный год) 

1.  Агапова Анна Петровна 

Занимаемая должность: 

Учитель-логопед 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

- развитие речи; 

 

Уровень образования: 

высшее  

Квалификация: 

Преподаватель 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Дошкольная педагогика и психология» 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 

— ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» : курс вебинаров по 

актуальным проблемам дошкольного образования в России. 30 часов. 2020г. 

 

— НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» Взаимодействие с родителями 

воспитанников в ДОО 120ч 2020г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

— ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по логопедии. 

2012г. 

 

— ООО «УЧИТЕЛЬ-ИНФО» «Специальное (дефектологическое) образование. 

Квалификация – Учитель-дефектолог» (504ч.) январь 2022г. 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 21 год 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

— АООП МАДОУ д/с №7. 

 



2.  Асташкина Наталья Викторовна 

Занимаемая должность: 

воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 

 

Уровень образования: 

высшее  

Квалификация: Юрист 

Направление подготовки и/или специальность: «Юриспруденция» 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 

    Профессиональная переподготовка: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Педагогика и методика дошкольного 

образования» 250ч. 2021г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» 72ч. 2022г. 

. 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 1 год 

Реализация общеобразовательной программы: ООП МАДОУ д/с №7 на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

 

3.  Барахтина Наталья Вячеславовна 

Занимаемая должность: 

Старший воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Консультационная, организационная, информационная, методическая деятельность, 

организационно-методическое сопровождение аттестации 

 

Уровень образования: 

Высшее  

Квалификация: 

Учитель информатики и педагог-психолог  



Направление подготовки и/или специальность: 

    «Информатика» с дополнительной специальностью «Педагогика и 

психология» 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 

    Профессиональная переподготовка: 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе «Дошкольное образование». 2016г. 

 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Менеджмент дошкольного образования»,  

250 часов, 2020г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Организация и контроль качества образовательной деятельности в ДОО», 

программа повышения квалификации 72 часа, форма обучения – заочная с 

использованием дистанционных образовательных технологий 2019г. 

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» : курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного образования в России 2020г. 30 часов. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 68ч., 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 22ч., 2020г  

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях» 17ч. 2020г  

 

ГБОУ ДПО НИРО «Применение бережливых технологий в деятельности работника 

образовательной организации» январь 16ч, 2021г.  

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (www.единыйурок.рф) 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г. 

 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 8 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

— АООП МАДОУ д/с №7. 

 



4.  Бабочкина Оксана Владимировна 
 

Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура 

 

Уровень образования: 

Высшее. 

Квалификация: 

экономист 

Направление подготовки и/или специальность: 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 

    Профессиональная переподготовка: 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе «Дошкольное образование». 2017г. 

Курсы повышения квалификации: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 2019г 72ч.  

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования»: курс вебинаров по актуальным проблемам 

дошкольного образования в России 2020г. 30 часов. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф») 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 68ч. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф») 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22ч. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф»)  

«Обработка персональных данных в образовательных организациях» 17ч. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф»)  

«Организация правового просвещения в образовательной организации в соответствии с 

Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан, утвержденными Президентом РФ 28.04.2011 N 

Пр-1168»(31 ч.) 2020г. 



 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф»)  

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» (34 ч.) 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф») 

«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных стандартов» 

(77ч.) 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г 

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»: курс вебинаров по вопросам 

развития, воспитания и оздоровления дошкольников, 36 часов, 2021г.  

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 3 года 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

 

5.  Бисерова Наталья Александровна 
 

Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 

 

Уровень образования: 

Среднее специальное.  

Квалификация: 

учитель начальных классов (с правом преподавания русского языка и 

литературы в 4-5 классах). 

Направление подготовки и/или специальность: 

Преподавание в начальных классах (с правом преподавания русского языка и 

литературы в 4-5 классах). 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 



    Профессиональная переподготовка: 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе «Дошкольное образование». 2016г. 

Курсы повышения квалификации: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72ч. 2019г  

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» : курс вебинаров по актуальным проблемам 

дошкольного образования в России 30 часов. 2020г.  

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф») 

 «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 68ч. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф») 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей»  22ч. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф») 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях» 17ч. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф»)  

«Организация правового просвещения в образовательной организации в соответствии с 

Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан, утвержденными Президентом РФ 28.04.2011 N 

Пр-1168»(31 ч.) 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф»)  

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» (34 ч.) 2020г 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф») 

«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных стандартов» 

(77ч.), 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 13 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

 

6.  Богданова Анна Павловна 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 



- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 

 

Уровень образования: 

Среднее профессиональное. 

Квалификация: 

Бухгалтер  

Направление подготовки и/или специальность: 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 

    Профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. 

Козьмы Минина» по программе «Педагогика и психология дошкольного 

образования» (570ч) 2018г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» 72ч.  

01.06-30.07.2020г. 

 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф») 
«Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций» 26ч. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф») 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей»  22ч. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф») 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях» 17ч. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 4 года 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

— АООП МАДОУ д/с №7. 

7.  Бубнова Евгения Сергеевна 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  



 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 

 

Уровень образования: 

Среднее профессиональное 

Квалификация: 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Дошкольное образование»  

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 

Курсы повышения квалификации: 

ГБОУ ДПО НИРО «Технологии раннего выявления и оказания коррекции детям 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, инвалидностью», февраль 2020г., 72ч. 

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»: курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного образования в России 2020г. (30 часов). 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 2 года 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

 

8.  Булатова Надежда Марковна 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 

 

Уровень образования: 

Средне – специальное. 

Квалификация: 

«Воспитатель детского сада».  

Направление подготовки и/или специальность: 



«Дошкольное образование»  

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 

Курсы повышения квалификации: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Взаимодействие с родителями воспитанников в ДОО 120ч 2019г. 

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»: курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного образования в России 30 часов, 2020г.  

 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф») 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей»  22ч. 2020г. 

 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Портал «Единыйурок.рф») 

 «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 66ч. 2020г. 

 

ООО «Приволжский центр дополнительного профессионального образования» 

«Противодействие коррупции», 72ч. 20.09.2021г. 

 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» 72ч. 2021г. 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 26 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

 
9.  Волынцева Инна Александровна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 

 

Уровень образования: 

Высшее образование 

Квалификация: 



бакалавр 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Психолого-педагогическое образование»/ профиль «Педагогика и психология 

начального образования» 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Педагогика и методика дошкольного 

образования» 250ч. 2020г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

 
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Взаимодействие с родителями воспитанников в ДОО» 120ч 2019г. 

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» : курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного образования в России 2020г. 30 часов. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях» 16ч. Май 2020г. 

 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 
 «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 66ч. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 
 «Основы обеспечения информационной безопасности детей»  22ч.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 
 «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 17ч.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 
 «Организация правового просвещения в образовательной организации в соответствии с 

Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан, утвержденными Президентом РФ 28.04.2011 N 

Пр-1168»(31 ч.)2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 
 «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» (34 ч.)2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 
 «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 



стандартов»(77 ч.)2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 

 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых распираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» (16ч) 2020г. 

 

— ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации» 24ч. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством» 73ч 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 36ч. 2021г 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 36ч. 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г 

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»: курс вебинаров по вопросам 

развития, воспитания и оздоровления дошкольников,  36 часов, 2021г.  

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 8 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

— АООП МАДОУ д/с №7. 

10.   

Жучкова Ольга Ивановна 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 

 

Уровень образования: 



Среднее профессиональное 

Квалификация: техник 

Направление подготовки и/или специальность: 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 

       Профессиональная переподготовка: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Педагогика и методика дошкольного 

образования» 250ч. 2020г. 

 
Курсы повышения квалификации: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» 72ч. 2022г. 
 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 1 год 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

 
11.  Иванова Марина Демьяновна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 

 

Уровень образования: 

Высшее  

Квалификация: 

бакалавр 

Направление подготовки и/или специальность: 

менеджмент  

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 



Повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Педагогика и методика дошкольного 

образования» 250ч. 2020г. 

 

Курсы повышения квалификации: 
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Правила оказания первой помощи пострадавшим" 16ч. 

2020г. 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 
 «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 68ч. 18.11.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 
 «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22ч. 23.11.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 
 «Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 

организации» (49 ч.) 18.11.2020г. 

 
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» Технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО (72 ч.) 2022г. 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 1 год 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 
 

12.  Исакова Ирина Александровна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 
 

Уровень образования: 

Педагогический класс при средней общеобразовательной школе г.Кстово 

Горьковской области. 1987г. 

Квалификация: 

«Воспитатель детского сада». 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 



 

Повышение квалификации: 

Курсы повышения квалификации: 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Развитие дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч. 2019г. 

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»: курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного образования в России 30 ч. 2020г.  

 
Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 25 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

— АООП МАДОУ д/с №7. 

13.  Казнина Ольга Юрьевна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 
 

Уровень образования: 

Высшее.  

Квалификация: 

Экономист  

Направление подготовки и/или специальность: 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка: 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе «Дошкольное образование» (гувернер). 2013г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Воспитательная работа и технологии 

активного обучения в условиях реализации ФГОС ДО» 72ч 2019г. 

 



ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» : курс вебинаров по 

актуальным проблемам дошкольного образования в России 30 ч. 2020г.  

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 
 «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 66ч. 24.11.2020 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 
 «Основы обеспечения информационной безопасности детей»  22ч. 

31.10.2020 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 
 «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 17ч. 25.11..2020 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 
 «Организация правового просвещения в образовательной организации в соответствии 

с Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденными Президентом РФ 

28.04.2011 N Пр-1168»(31 ч.) 

29.11.2020 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 
 «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» (34 ч.) 

24.11.2020 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф) 
 «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов»(77 ч.) 

29.11.2020 

 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании»  

 «Развитие творческих способностей дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 20 часов. 2020. 

 «ИКТ технологии в образовании базовый уровень» 20 часов. 2020. 

 Родительское просвещение-20 часов, 2020. 

 Развитие творческих способностей дошкольников в соответствии  с 

ФГОС ДО - 20 часов. 2020г. 

 Пластилинография в ДОО и начальной школе -20 часов, 2020. 

 Речевое и математическое развитие ребёнка средствами ТРИЗ" -20 

часов- 13 ноября 2020 

 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г 

 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании»  

 «Развитие профессиональных ИКТ-компетенций и мастерства педагога в 

условиях реализации ФГОС» апрель 2021г. 

 «Введение технологии решения изобретательских задач в 

образовательный процесс в соответствии с ФГОС», март 2021г. 



 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» 72ч. 2021г. 

 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 14 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

 
14.  Колесникова Лариса Александровна 

 
Занимаемая должность: 

Музыкальный руководитель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

- музыка 
 

Уровень образования: 
Среднее- специальное.  

Квалификация: 
«Воспитатель детского сада» 

Направление подготовки и/или специальность: 
«Дошкольное воспитание» 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Педагогика и методика дошкольного 

образования» 250ч. 2021г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

ГБОУ ДПО «НИРО» Организация образовательной и коррекционной работы с 

детьми ОВЗ, обучающимися в дошкольном ОУ, в рамках требований ФГОС ДО» 

25.03-30.03.2019 36ч. 

 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Воспитательная работа и технологии 

активного обучения в условиях реализации ФГОС ДО» 72ч. 11.2020г. 

 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога» 72ч. 2021г. 

 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Агрессивные дети дошкольного возраста: 

технологии выявления и приёмы работы», 36ч. 2021г. 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 44 года 



Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

 
15.  Корнеева Лариса Германовна 

 
Занимаемая должность: 

Инструктор по физической культуре 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

- физическая культура. 
 

Уровень образования: 

Высшее. 

Квалификация: 
биолог  

Направление подготовки и/или специальность: 
биология 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка:  

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Педагогика и методика дошкольного 

образования» 250ч. 2019г. 

 

АНО ДПО «Национальный технологический университет» «Инструктор-методист 

по адаптивной физической культуре» (520ч.) Июль 2020г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

Волгоградская гуманитарная академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы (АНО ДПО «ВГАППССС») «Методика и 

технология проведения занятий ЛФК при нарушениях осанки у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» (144ч)   11.06.2020г. 

 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Нетрадиционные технологии физического воспитания и гармоничного развития 

дошкольников: фитбол-гимнастика, стретчинг, психогимнастика и беби йога» 

108ч.   15.06.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 16 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 



 

 
16.  Котомина Галина Петровна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура 

 

Уровень образования: 

Среднее профессиональное.  

Квалификация: 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Дошкольное образование» 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 

Курсы повышения квалификации: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Взаимодействие с родителями воспитанников в ДОО 120ч 2020г  

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 66ч. 19.11.2020г 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  «Конвенция о правах 

ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов» (34 ч.) 17.11.2020г. 

 

«Центр развивающих игр и методик», г.Санкт-Петербург программа 

«Инновационные практики поддержки познавательного развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» (24ч.) 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика гриппа и 

острых распираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» (36ч.) 2021г. 

 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» 72ч. 2021г. 



 
Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 12 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

 
17.  Кулаженкова Татьяна Валерьевна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура 

 

Уровень образования: 

Среднее профессиональное 

Квалификация: 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Дошкольное образование» 

 

Высшее.  

Квалификация: политолог по специальности «Политология»  

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 

Курсы повышения квалификации: 

— НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

— «Организация развивающей предметно-пространственной среды детского сада 

по ФГОС ДО», 2019г.72 часа 

 

— ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» : курс вебинаров по 

актуальным проблемам дошкольного образования в России 2020г. 30 часов. 

 

— ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 66ч. 31.10.2020г. 

 

— ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Основы 



обеспечения информационной безопасности детей»  22ч. 31.10.2020г. 

 

— ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Конвенция о правах 

ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов» (34 ч.) 20.11.2020 

 

— ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  «Правовое 

регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов»(77 ч.) 25.11.2020г. 

 

— ООО «Центр инновационного образования и воспитания «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г 

 
Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 8 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

 
18.  Лежачева Марина Александровна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура 

 

Уровень образования: 

Среднее профессиональное. 

Квалификация: 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Дошкольное образование» 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 
Повышение квалификации: 

Курсы повышения квалификации: 

 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Воспитательная работа и технологии активного 

обучения в условиях реализации ФГОС ДО» 72ч. 2019г 



 

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» : курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного образования в России 2020г. 30 часов 

 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 68ч. 31.10.2020 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 22ч. 31.10.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 17ч. 23.11..2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  «Организация 

правового просвещения в образовательной организации в соответствии с Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан, утвержденными Президентом РФ 28.04.2011 N 

Пр-1168»(31 ч.) 

25.11.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  «Конвенция о правах 

ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями профессиональных стандартов» 

(34 ч.) 

20.11.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Правовое 

регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных стандартов»(77 ч.) 

25.11.2020г. 

 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании»  

 «Применение новейших медийных ресурсов в образоватеном процессе» 20 

часов 11 июня 2021гкурс вебин 

  «Развитие профессиональных ИКТ-компетенций и мастерства педагога 

в условиях реализации ФГОС» апрель 2021г. 

 ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»: курс вебинаров по вопросам 

развития, воспитания и оздоровления дошкольников, 36ч. 2021г. 
 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» "Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях 36 часов 01.06 2021г. 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 7 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

 
19.  Лихачева Ольга Игоревна 

Занимаемая должность: 



Учитель-логопед 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Речевое развитие 

Уровень образования: 

высшее  

Квалификация: 

Учитель-логопед 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Логопедия» с дополнительной специальностью «Специальная психология» 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 

    Курсы повышения квалификации: 

ЧОУ «Институт развития образования» г.Санкт-Петербург «Организация 

коррекционно-развивающей работы в условиях реализации ФГОС» 72ч. 2015г. 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 8 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

 
20.  Лушкова Ольга Анатольевна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура 

 

Уровень образования: 

Среднее профессиональное.  

Квалификация: 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Дошкольное образование» 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 



не имеет 

 
Повышение квалификации: 

Курсы повышения квалификации: 
ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» : курс вебинаров по актуальным проблемам 

дошкольного образования в России 2020г. 30 часов. 

 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» 72ч. 01.06-30.07.2020г.  

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 68ч. 31.10.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей»  22ч. 31.10.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 17ч. 31.10.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  «Конвенция о правах 

ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями профессиональных стандартов» 

(34 ч.) 11.2020г. 

 

ГБОУ ДПО НИРО  «Дошкольное образование в условиях актуализации ФГОС ДО» 

72ч. Январь-февраль 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г 

 
Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 14 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»; 

 
21.  Ляпина Ирина Сергеевна 

 

Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура 

 

Уровень образования: 

           Высшее. 



Квалификация: 

«Менеджер» 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 
Повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка. 

ГБОУ ДПО «НИРО» по программе «Дошкольное образование (гувернер)» 

03.12.2013г. 

 
Курсы повышения квалификации: 

 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» Программа: «Актуальные 

проблемы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч. 2019г.    

 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» Программа: 

«Использование сказкотерапии с тревожными детьми в образовательных организациях», 

108ч. 2019г.     

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования»: курс вебинаров по актуальным проблемам 

дошкольного образования в России 30 часов. 2020г.  

 

Межрегиональная общественная организация «Союз педагогов» г.Екатеринбург  

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» Тема: «ИКТ 

технологии в образовании: базовый уровень» (20ч)10.08.2020г.  

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и профессиональных стандартов»(77 ч.), 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 17ч. 31.10.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Конвенция о правах ребенка и 

права ребенка в соответствии с требованиями профессиональных стандартов» (34 

ч.)20.11.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация правового 

просвещения в образовательной организации в соответствии с Основами государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан, утвержденными Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-1168»(31 ч.) 

20.11.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных организаций» 26ч. 20.11.2020г. 

 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» «Внедрение 



нейротехнологий в образовательный процесс в соответствии с ФГОС», 16ч, 2021г. 

 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

«Внедрение технологии решения изобретательских задач в образовательных задач в 

соответствии с ФГОС»,20ч 2021г.  

 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

(ООО «АртГамма») «Пластилинография. Качественное обучение с пластилином 

ГАММА», 24ч. 2021г.  

  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г. 

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования»: курс вебинаров по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников, 36ч. 2021г. 

 
Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 11 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 
22.  Макарова Светлана Юрьевна 

 

Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура 

 

Уровень образования: 

Педагогический класс при средней общеобразовательной школе г. Кстово 

Горьковской обл. 26.06.1987г. 

Квалификация: 

«Воспитатель детского сада» 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 
Повышение квалификации: 

Курсы повышения квалификации: 

 

ГБОУ ДПО НИРО «Развитие дошкольного образования в условиях реализации 



ФГОС ДО», 72ч. 2019г. 

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» : курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного образования в России. 30 часов. 2020г. 
 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 33 года 

Реализация общеобразовательной программы:  

ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 
23.  Мищенко Ольга Григорьевна 

 

Занимаемая должность: 

Музыкальный руководитель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-музыка 

 

Уровень образования: 

Средне-специальное.  

Квалификация: 

«Преподаватель ДМШ по сольф. муз, лит, фортепьяно» 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Теория музыки» 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 
Повышение квалификации: 

Курсы повышения квалификации: 

 

ГБОУ ДПО «НИРО» Организация образовательной и коррекционной работы с 

детьми ОВЗ, обучающимися в дошкольном ОУ, в рамках требований ФГОС ДО» 

36ч. 2019г. 

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» : курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного образования в России 30 часов. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г. 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 32 года 

Реализация общеобразовательной программы:  

ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» 



 

24.  Николаева Наталья Владимировна 
 

Занимаемая должность: 

Тьютор 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Организация процесса индивидуальной работы для воспитанников с ОВЗ на 

основании заключения ПМПК. 

 

Уровень образования: 

Высшее.  

Квалификация: 

Бакалавр лингвистики 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Лингвистика»  

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 

Повышение квалификации: 

     Профессиональная переподготовка: 

— АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Социальный педагог. Воспитание и 

социализация личности в системе образования» 2017г. 

 

— НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Педагогика и методика дошкольного 

образования» 250ч. 2021г. 

 

— ООО "УЧИТЕЛЬ-ИНФО" "Дошкольная педагогика и психология. 

Квалификация - педагог-психолог" (504ч). 2021г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

— НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

— «Взаимодействие с родителями воспитанников в ДОО» 120ч 2019г. 

 

— ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» : курс вебинаров по 

актуальным проблемам дошкольного образования в России 2020г. 30 часов. 

 

— ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(www.единыйурок.рф) 

— «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 17ч., 

2020г. 

 

— ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(www.единыйурок.рф) 
— «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» (34 ч.) 2020г. 



 

— ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

— «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36ч. 

2021г. 
 

— ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»: курс вебинаров по вопросам 

развития, воспитания и оздоровления дошкольников, 36ч. 2021г. 

 

— НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Организация системы инклюзивного 

образования в детском саду» 72ч. 2021г. 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 8 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

— АООП МАДОУ д/с №7. 

  

25.  Очеретная Галина Вячеславовна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 
 

Уровень образования: 

     Среднее специальное 

Квалификация: 

«Дошкольное образование»  

Направление подготовки и/или специальность: 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 
Повышение квалификации: 

Курсы повышения квалификации: 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» : курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного образования в России 2020г. 30 часов. 

 
Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 3 года 



Реализация общеобразовательной программы:  

ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 
26.  Савинова Ольга Михайловна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура 

 

Уровень образования: 

Педагогический класс при средней общеобразовательной школе г. Кстово 

Горьковской обл. 1989г. 

Квалификация: 

«Воспитатель детского сада» 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 
Повышение квалификации: 

Курсы повышения квалификации: 

ГБОУ ДПО НИРО «Технологии раннего выявления и оказания коррекционной 

помощи детям раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, инвалидностью» 72 ч. 

с 15 февраля по 5 марта 2021 г. 

 
Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 28 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», 

— АООП МАДОУ д/с №7. 

27.  Симдяшкина Татьяна Петровна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 



- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 

 

Уровень образования: 

Высшее. 

Квалификация: 

«Филолог и преподаватель французского языка и литературы» 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Романо-германские языки и литература» 

 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 
Повышение квалификации: 

Курсы повышения квалификации: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада по ФГОС ДО»,  

программа повышения квалификации 72 часа, форма обучения – заочная с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

2019г. 

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» : курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного образования в России 30 часов. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г. 

 
Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 44 года 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

— АООП МАДОУ д/с №7. 

28.  Созина Анна Михайловна  
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

    - физическая культура 
 



Уровень образования: 

    высшее 

Квалификация: 

«Экономист» 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Финансы и кредит» 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 
Повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка. 

— ФГБОУ ВПО «НГПУ им.Козьмы Минина» «Педагогика и психология 

дошкольного образования» (570ч.) 2015г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

— ФГБОУ ВПО «НГПУ им.Козьмы Минина» «Современные технические средства 

обучения», 2017г. 32ч. 

 

— РО-ДООВО «Нижегородская духовная семинария Нижегородской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» «Основы православной 

культуры» 144ч. 2018г. 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 7 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 
29.  Таланова Ольга Михайловна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 
 

Уровень образования: 

Средне-специальное.  

Квалификация: 

«Фельдшер» 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Лечебное дело» 

Ученая степень: 



не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 
Повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка. 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. 

Козьмы Минина» по программе «Педагогика. Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста» (576ч). 2014г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Взаимодействие с родителями воспитанников в ДОО»,  

программа повышения квалификации 120 часа, форма обучения – заочная с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

2019г. 

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» : курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного образования в России. 30 часов. 2020г 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей»  22ч. 2020г 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

 «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» (34 ч.) 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

 «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов» (77 ч.) 2020г 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

 «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций» 

(26ч.) .2020г 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

 «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 66ч. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 2021г. 

 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» 72ч. 2021г. 



 
Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 18 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 
30.  Фомина Елена Михайловна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 
 

Уровень образования: 

Среднее профессиональное образование.  

Квалиикация: 

бухгалтер 

Направление подготовки и/или специальность: 

Экономика, бухгалтерский учёт и контроль 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 
Повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Педагогика и методика дошкольного 

образования» 250ч. 2019г  
 

Курсы повышения квалификации: 

ГБОУ ДПО НИРО «Технологии раннего выявления и оказания коррекции детям 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, инвалидностью», февраль 2020г., 72ч. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
 «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов»(77 ч.) 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
 «Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации» 

(49 ч.) 2020г 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 



 «Основы обеспечения информационной безопасности детей»  22ч.2020г 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 66ч. 2020г. 

 
Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 2 года 

Реализация общеобразовательной программы:  

ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 
31.  Чегаровская Екатерина Евгеньевна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 
 

Уровень образования: 

Среднее профессиональное. 

Квалификация: 

«Дошкольное образование»  

Направление подготовки и/или специальность: 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 
Повышение квалификации: 

Курсы повышения квалификации: 

ГБОУ ДПО НИРО «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО» 72часа 2019г  

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» : курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного образования в России. 30 часов. 2020г 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

 «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 66ч. 2020г 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 



 «Обработка персональных данных в образовательных организациях» 17ч. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

 «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 22ч. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г 

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»: курс вебинаров по вопросам 

развития, воспитания и оздоровления дошкольников, 36 часов, 2021г.  

 
Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 11 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

— АООП МАДОУ д/с №7 

32.  Чемоданова Лидия Олеговна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 

 

Уровень образования: 

Среднее профессиональное. 

Квалификация: 

«Воспитатель в дошкольных учреждениях» 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Воспитание в дошкольных учреждениях».  

 Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 
Повышение квалификации: 

Курсы повышения квалификации: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада по ФГОС ДО», программа 

повышения квалификации 72 часа, форма обучения – заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 2019г. 

 



ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» : курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного образования в России 30 часов. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г. 

 
ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»: курс вебинаров по вопросам 

развития, воспитания и оздоровления дошкольников, 36ч. 2021г. 

 
Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 41 год 

Реализация общеобразовательной программы:  

ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 
33.  Чернова Анастасия Александровна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 

 

Уровень образования: 

Высшее.  

Квалификация: 

«Юрист». 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Юриспруденция».  

 Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 
Повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка:  

ГБОУ ДПО НИРО по программе «Дошкольное образование» 2016г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Создание специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 2019г. 

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 



воспитания Российской академии образования» : курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного образования в России. 30 часов. 2020г 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях» 17ч.2020г. 

  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  «Организация 

правового просвещения в образовательной организации в соответствии с 

Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденными Президентом 

РФ 28.04.2011 N Пр-1168»(31 ч.) 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Правовое 

регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов»(77 ч.). 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 13 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 
34.  Шморгун Наталья Алексеевна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 

 

Уровень образования: 

Высшее. 

Квалификация: 

«Экономист – менеджер». 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)».  

Ученая степень: 

не имеет 

Ученое звание: 

не имеет 

 



Повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка: 

ГБОУ ДПО НИРО по программе «Дошкольное образование» с 23 ноября 2015г. по 

07 июня 2016г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада по ФГОС ДО», 2019г. 

программа повышения квалификации 72 часа. 

 

ВОО «Воспитатели России и ФГБНУ» «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»: курс вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного образования в России. 30 часов. 2020г 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 66ч. 2020г 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 22ч. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях» 17ч. 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Конвенция о правах 

ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями профессиональных стандартов» (34 

ч.) 2020г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 36ч. 2021г. 

 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» 72ч. 2021г. 

 

Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 9 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»; 

— АООП МАДОУ д/с №7. 

35.  Шошолина Ольга Владимировна 

 
Занимаемая должность: 

Воспитатель 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 



-ознакомление с окружающим миром  

 (мир природы, предметное и социальное окружение); 

- развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- рисование, лепка, аппликация; 

- физическая культура. 

 

Уровень образования: 

Высшее. 

Квалификация: 

«Юрист» 

Направление подготовки и/или специальность: 

«Юриспруденция».  

    Ученая степень: 

не имеет 

    Ученое звание: 

не имеет 

 
Повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка: 

ГБОУ ДПО НИРО по программе «Дошкольное образование» 2015г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Взаимодействие с родителями воспитанников в 

ДОО», программа повышения квалификации 120 часа, 2019г. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 36ч. 2021г.  

 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» «Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» 72ч. 2021г. 

 
Продолжительность опыта работы в профессиональной сфере: 12 лет 

Реализация общеобразовательной программы:  

— ООП МАДОУ д/с №7 на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

— АООП МАДОУ д/с №7. 

 


