
Сведения 

о персональном составе педагогических работников 

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 города Белогорск» 
 

 
 

№ 

п/ 

п 

Фамилия 

Имя 
Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональной подготовке 

Стаж 

работы 

(общий/раб

оты по 
специальнос

ти) 

1. Тимошенко 

Анастасия 

Андреевна 

старший 

воспитатель 

      Высшее                

БГПУ, 2010 
Учитель начальных 

классов 

 Педагогика и методика 

начального 

образования 

ООО «Инфоурок» переподготовка по 
программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста», 

квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 2015 г. 

 

ООО «ИНФОУРОК» переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании», 

2019 г. 

 
«Организация образовательного процесса в 

ДОО в соответствии  с 

ФГОС», 72 ч. 2018 г. 

«Оказание первой помощи», 16 ч. 2018 г. 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ», 72 ч.2019 г. 

 9/7 



3 Михайлова 

Екатерина 

  Александровна 

воспитатель Высшее  

 
Учитель-логопед 

 

Логопедия ООО «Инфоурок» переподготовка по 
программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»,  300 ч. 

2017 г. 
«ФГОС ДО: условия реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования», 72 ч. 2018 г. 

«Оказание первой помощи»,  16 ч. 

2018 г. 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», 72 ч.2019 г. 

 

 

 

3/3 

4 Моисеенкова 

Светлана 

Олеговна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

БГП №3, 1984 г. 

 

воспитатель 

детского сада 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования в рамках 

реализации ФГОС», 72 ч. 2018 г. 
«Оказание первой помощи»,  16 ч. 

2018 г. 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 
детей с ОВЗ», 72 ч.2019 г. 

 

27/24 



5 Маслова Елена 

Геннадьевна   

воспитатель Высшее, 

БГПУ, 2017 г. 

Бакалавр 

 

психолого 

педагогическое 

образование 

 
ООО «Инфоурок» переподготовка по 

программе «Воспитание детей 
дошкольного возраста», 

квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»,  300 ч. 

2017 г. 
«ФГОС ДО: условия реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования», 72 ч. 2018 г. 

«Оказание первой помощи»,  16 ч. 

2018 г. 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», 72 ч.2019 г. 

 

15/13 

6 Михайличенко 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель Высшее, 

БГПУ, 1984 г. 

 Учитель русского 

языка и 
литературы 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

 
ООО «Инфоурок» переподготовка по 

программе «Воспитание детей 
дошкольного возраста», 

квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»,  300 ч. 

2015 г. 

«ФГОС ДО: условия реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования», 72 ч. 2018г. 

«Оказание первой помощи»,  16 ч.  

2018 г. 

«Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», 72 ч.2019 г. 
 

34/34 

7 Осипова 
Татьяна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

 «Воспитатель в 

дошкольных 
«Дошкольное 
образование» 

«Современные технологии 
дошкольного образования в условиях 

20/15 



Валерьевна БПК  №3, 1998 год 

 
 

учреждениях» 
 

 реализации ФГОС», 72 ч. 2018 г. 

«Оказание первой помощи»,  16 ч.  

2018 г. 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 
детей с ОВЗ», 72 ч.2019 г. 

 

8 Виниченко 
Наталья 

Васильевна 

воспитатель Среднее 

педагогическое 

Амурский 

педагогический  
колледж 

г. Благовещенск, 2012 

г. 

Информатик 

 

Учитель 
информатики 

основной 
общеобразовательн

ой 
школы 

 

ООО «Инфоурок» переподготовка по 
программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»,  300 ч. 

2019 г. 
«ФГОС ДО: условия реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования», 72 ч. 2017г. 

«Оказание первой помощи»,  16 ч.  

2017 г. 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 
детей с ОВЗ», 72 ч.2019 г. 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО», 20 ч. 2020 г. 
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9  

Морозова Ольга 

Владимировна 

 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

«Сельскохозяйственны
й профессиональный 

лицей №2» 

 

Бухгалтер, 
счетовод, кассир 

 

- ЦДПО «Экстерн» 

«Современная инклюзивная практика 

в  дошкольном образовательном 

учреждении» 

72 часа,2020 г. 

ООО «Инфоурок» - 

«Теория и методика развития 

дошкольника для организации 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях с учетом ФГОС ДО» , 

72 ч. 2020 г. 

ООО «Инфоурок»  

переподготовка по программе 
«Воспитание детей дошкольного 

возраста», 

квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»,  300 ч. 

2019 г. 

 

 

 

 

6/4 

10 Белозерова 

Ольга 

Ефимовна 

воспитатель Высшее, 

БГПУ, 1984 год 

 

 «Учитель 

математики и 
физики» 

 

«Математика и 
физика» 

 

ООО «Инфоурок»  

переподготовка по программе 
«Воспитание детей дошкольного 

возраста», 

квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»,  300 ч. 

2015 г. 

«Оказание первой помощи»,  16 ч.  

2018 г. 

«Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», 72 ч.2019 г. 

36/36 



 

 

 

11 Малышева 

Галина 

Вячеславовна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

ГОУВПО 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт, 2004. 

 

Учитель-

олигофренопедагог 

- «Организация 
образовательного процесса в 
дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч. 2017 г. 
«Актуальные  проблемы 

современной логопедии» , 48 ч. 2018 г. 
«Оказание первой помощи»,  16 ч.  

2018 г. 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 
детей с ОВЗ», 72 ч.2019 г. 

«Логопедическая ритмика: 

Современные методики в работе с 

детьми нарушениями речи», 108 ч. 

2019г. 

БГПУ, 2017 г. 

профессиональная переподготовка 

«Дефектология» 

Квалификация: «Дефектолог». 

АНО ДПО «ЛогопедПлюс» 

«Актуальные проблемы  логопедии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 144 часа. 2020 г. 

«Логоритмика в работе логопеда» 

36 ч, 2020 г.  

г. Хабаровск 

«Логопедический и зондовый массаж 

в коррекции дизартрии в соответсвии 

с требованиями ФГОС», 72 ч. 

2020 г. г. Хабаровск 

«Коррекция звукопроизношения при 

21/20 



дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 ч. 2020 г. 

г. Хабаровск 

«Заикание у детей и подростков. 

Механизмы проявления, 

обследование. Коррекционная работа 

в соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 ч. 2020 г.  

г. Хабаровск 

12 Миминкулова 

Алёна 

Евгеньевна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Высшее, 

БГПУ, 2019 

 

Бакалавр педагогическое  

образование 

 

«Современные образовательные 
технологии в работе педагогов в 

условиях реализации ФГОС 
ДО», 24 ч., 2016 г. 

«Инклюзивное образование в 

условиях преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования», 72 ч. 2018 г. 

«Оказание первой помощи», 16 ч., 

2018г. 

13/8 

13 Шивко 

Лариса 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное, 

Якутское 
педагогическое 

училище № 1 им. С.Ф. 
Гоголева, 1983 год, 

 

Учитель музыки, 
музыкальный 
воспитатель 

 

музыкальное 

воспитание 

«Формирование музыкальной 
культуры в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 2017 г. 

«Инклюзивное образование в 

условиях преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования», 72 ч. 2018 г. 

«Оказание первой помощи», 16 ч., 

2018г. 

32/32 

14 Андриянова  

Екатерина 

Андреевна 

Воспитатель Высшее, 

БГПУ, 2019 

Бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

«Оказание первой помощи», 72 ак.ч. 

2019 год. 

«Теория и методика развития 
дошкольника для организации 

образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях с учетом ФГОС ДО» 

4/4 

 


