
Сведения о педагогических работников МАДОУ ДС №4   
№  ФИО педагога  Должность   Образование   Диплом,  год 

получения, 

квалификация,  
направление подготовки 

 и  (или)  
специальность   

Аттестация по 

должности, 

приказ  

Общ/  

стаж в 

должти  

Дата 

приема в 

данную 

ОО  

Проф. переподготовка   
Курсы  повышения 

квалификации  (дата, тема, 

часы)  

Звание, 

ученая 

степень  

1.  Белозерова  
Ольга  
Ефимовна  

Воспитатель  Высшее  БГПУ, 1984 год,  

Специальность: 

«Математика и физика» 

Квалификация:  
«Учитель математики и  
физики»  
  

Соответствие 

занимаемой 

должности от 
07.05.2018  

31/5  09.01.2014  
  

Профессиональная 

переподготовка: по 

программе: «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» №11175 от  
06.09.2017   
300 часов с 26.03.2015 по 

04.04.2015   
«Организация 
образовательного процесса в  
 ДОО  в  соответствии  с  
ФГОС»  
72 часа с 26.04.2018 по 

07.05.2018  
«Оказание первой помощи»  
16 часов с 19.12.2018 по 

05.01.19  
«Организация инклюзивного 

образования  в 

 условиях реализации 

 ФГОС дошкольного 

 образования для детей 

с ОВЗ» 72 ч.  

Нет  



2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виниченко  
Наталья  
Андреевна  

воспитатель  среднее 

педагогическое  
Амурский 

педагогический 

колледж  
г.Благовещенск, 2012 

год,  Квалификация:  

Учитель информатики 
основной  
общеобразовательной  
школы           
Специальность:  
Информатика    

 Соответствие 

занимаемой  
 

 должност

и Протокол №1 

от 05.09.2018  

  

5/3  05.09.2016  13.12.2018 по 05.01.2019 
"Организация инклюзивного 
образования в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного образования 
для детей с ОВЗ"   72часа   
26.04.2018 по 07.05.2018  
"Оказание первой помощи"   
16 часов                

 17.10.2017  по  27.10.2017   
"ФГОС ДО: условия 
реализации основной 

образовательной программы 
дошкольного образования"  
72 часа  
Профессиональная  
переподготовка по 

программе "Воспитание 

детей дошкольного возраста" 

№21161 от  
06.03.2019                            
300 часов 

  



3.  Маслова Елена 

Геннадьевна   
Воспитатель  Высшее  БГПУ, 2017 год, 

психологопедагогическое 

образование 

Квалификация:  
бакалавр  
  

Соответствие 

занимаемой 

должности от 

11.01.2016  

13/11  10.12.2013   
  

Профессиональная 

переподготовка: по 

программе:  

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

№11850 от 20.09.2017   
300 часов с 28.11.2017 по 

08.12.2017  
«ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования»  
72 часа с 26.04.2018 по 

07.05.2018  
«Оказание первой помощи»  
16 часов с 19.12.2018 по 

05.01.19  
«Организация инклюзивного 

образования  в 

 условиях реализации 

 ФГОС дошкольного 

 образования для детей 

с ОВЗ»  
72 часа  

Нет  

4.  Малышева  Учитель- Высшее  ГОУВПО  Высшая   17/10  16.10.2014   Профессиональная  Нет  

 



 Галина  
Вячеславовна   

логопед   Биробиджанский 

государственный 

педагогический институт, 

2004  год,  учитель 

 - 

олигофренопедагог . 

Хабаровский 

педагогический колледж, 

1999,  Квалификация: 

воспитатель  детей  
дошкольного возраста 

Специальность: 
дошкольное образование  

Приказ №1028 

от 24.05.2019  
   переподготовка: 

БГПУ, 2017  
Квалификация:  
дефектолог  
№173 от 09.02.2017 1080  
часов  
11.12.2015 г.  
««Организация  
образовательного процесса 

в  
дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС ДО»   
72 часа  с 13.03.2017 по 

18.03.2017  
 «Актуальные  проблемы  
современной логопедии»  
48 часов с 05.03.2018 по 

16.03.2018  «Инклюзивное 

образование в условиях 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования»  
72 часа с 26.04.2018 по 

07.05.2018  
«Оказание первой помощи» 

16 часов  

108 ч.  С  02.12.19 по 

24.12.2019 «Логопедическая 

ритмика: Современные 

методики в работе с детьми 

нарушениями речи» 

Тренинг-студия Рината 

Каримова 

Семинар «Я говорю» об 

авторском методе по 

запуску речи у детей с 

особенностями развития, в 

том числе  с расстройством 

 



аутистического спектра.  

5.  Миминкулова  
Алена  
Евгеньевна   

Инструктор 

по 

физической 

культуре   

Среднепрофессиональ 

ное  

  

Благовещенский 

техникум, 2008 год,    
Квалификация: педагог 
по физической культуре  
и спорту  
Специальность: 

физичекая культура  

  

    

Первая 

приказ 

№1660 от 

20.12.2019 

9/6  03.02.2014   
  

с 04.05.2016 по 06.05.2016  
«Современные 

образовательные 

технологии в работе 
педагогов в условиях 

реализации ФГОС  
ДО»  
24 часа с 05.03.2018 по 

16.03.2018 «Инклюзивное 

образование в условиях 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования»  
72 часа  

Нет  



с 26.04.2018 по 07.05.2018  
«Оказание первой помощи» 

16 часов 

 
7.  Михайлова  

Екатерина  
Александровна   

Воспитатель  Высшее  БГПУ им. Калинина, 2016 

год, логопед  
Квалификация:  
Учитель-логопед  
Специальность:  
Логопедия  

Соответствие 

занимаемой 

должности от 
07.04.2019  

Протокол №4 

1/1  04.07.2017  Профессиональная 

переподготовка: по 

программе:   

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста»  
№11853 от 20.09.2017   
300 часов с 28.11.2017 по 

08.12.2017  
«ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования»  
72 часа с 26.04.2018 по 

07.05.2018 «Оказание первой 

помощи»  

Нет  

 

        16 часов с 19.12.2018 

по 05.01.19  
«Организация 

инклюзивного образования 

 в  условиях 

реализации  ФГОС 

дошкольного  образования 

для детей с ОВЗ»  
72 часа  

 



8.  Моисеенкова  
Светлана  
Олеговна   

Воспитатель  Среднепрофессиональ 

ное  

  

БГП №3, 1984 год, 

воспитатель детского  
сада Специальность: 

«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: 

воспитатель  детского  
сада  

Соответствие 

занимаемой 

должности от  

24.12.2016  

24/23  24.12.2014   
  

с 6.04.2016 г. по 

24.04.2016 г «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС»  
72 часа с 26.04.2018 по 

07.05.2018  
«Оказание первой 

помощи»  
16 часов  с 19.12.2018 

по 05.01.19  
«Организация 

инклюзивного образования 

 в  условиях 

реализации  ФГОС 

дошкольного  образования 

для детей с ОВЗ»  
72 часа  

Нет  

 
9.  Осипова  

Татьяна  
Валерьевна   

Воспитатель  Среднепрофессиональ 

ное  

  

БПК  №3, 1998 год,  
дошкольное образование 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация:  
«Воспитатель  в 

дошкольных  
учреждениях»  
  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

от 04.10.2019 

Протокол №1     

18/14  

  

06.03.2017   
  

с  26.01.2018 по 09.02.2018 

«Современные технологии 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»  
72 часа с 26.04.2018 по 

07.05.2018  
«Оказание первой помощи»  
16 часов с 19.12.2018 по 

05.01.19  
«Организация инклюзивного 

образования  в  условиях 

реализации  ФГОС 

дошкольного  образования для 

детей с ОВЗ»  
72 часа  

Нет  



10.  Савина 

 Ольга 

Андреевна  

воспитатель  Среднепрофессиональ 

ное  

  

БГПУ,  2013  год  
Квалификация: 

Педагог 

профессионального  
обучения  по  
специальности 

"Профессиональное 

обучение" 

Специальность: 

Профессиональное 

обучение  

  

Соответствие 

занимаемой 

должности  
11.03.2019  

 3/2  01.02.2018   22.05.2019 по 05.06.2019  

"Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития 

ребенка дошкольного 

возраста в условиях  
 реализации  ФГОС  ДО"   
72 часа              
13.12.2018 по 05.01.2019 

"Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования  

  

 

        для детей с ОВЗ"   72часа  

26.04.2018 по 07.05.2018  
"Оказание первой помощи"   
16 часов            
  13.12.2018 по 05.01.2019  
"Примменение технологий 
(ИКТ)"  в работе педагога  
ДОО в контесте ФГОС ДО  

Профессиональная  
переподготовка по 
программе "Воспитание 
детей дошкольного 
возраста" №18702 от  
23.01.2019                             
 300  часов   
Профессиональная  
переподготовка по 
программе "Практическая 
психология" №0009182 от  
23.04.2015                              
362 часов      

 



11.  Тимошенко  
Анастасия  
Андреевна  

Воспитатель   Высшее  Благовещенский 
государственный  
педагогический институт, 
2010,   
Квалификация:  
учитель начальных 
классов, социальный  
педагог  
Специальность:  
«Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью»  

Первая,  приказ 

от №168 от 

08.02.2016  

7/4  09.01.2014  Профессиональная 

переподготовка: по 

программе:    
«Воспитатель  детей 

дошкольного возраста»  
№5476 от 16.05.2018  
300 часов с 26.03.2015 по 

04.04.2015   
«Организация 
образовательного процесса в 

ДОО в соответствии  с  
ФГОС»  
72 часа  с 26.04.2018 по 

07.05.2018    
«Оказание первой помощи»  
16 часов с 17.03.2018 по 

11.04.2018   
 «Проектная  и  
исследовательская 

деятельность:  
Педагогические  основы 

применения  в  условиях 

реализации ФГОС»  
с 19.12.2018 по 05.01.19  
«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ» 72 часа 

с 05.11.2019 по 08.11.2019 

(заочно) 

с 11.11.2019 по 15.11.2019 
(очно) «ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

образовательной программа 

дошкольного образования» 

72 часа 

Нет  

 



12.  Шивко Лариса 

Владимировна 
Музыкальный 

руководитель   
Среднепрофессиональ 

ное  

  

Якутское педагогическое 

училище № 1 им. С.Ф.  
Гоголева, 1983 год,   
Квалификация: 
Учитель музыки, 
музыкальный  
воспитатель   

Специальность: 
музыкальное воспитание  

Первая  
Приказ №485 

от 16.04.2018  

31/29  03.02.2014  
  

с 05.03.2018 по 16.03.2018 

«Инклюзивное образование 

в условиях преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования»  
72 часа с 29.11.2017 по 

08.12.2017  
«Формирование 
музыкальной культуры в 

условиях реализации ФГОС  
ДО»  
72 часа с 26.04.2018 по 

07.05.2018  
«Оказание первой помощи» 

16 часов  

Нет  

13. Морозова Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Среднепрофессиональ 

ное  
 

Государственное 

образовательное 
автономное учреждение 

среднего 

профессионального 

образования Амурской 

области 

«Сельскохозяйственный 

профессиональный 

лицей №2» 

Квалификация: 
Бухгалтер, счетовод, 

кассир 

 

- 4\1 26.05.2015 с 02.04.2018 по 23.01.2019  

ООО «Инфоурок» -

переподготовка 

«воспитание детей 

дошкольного возраста» 

300часов 

с 10.12.2019 по 15.01.2020 

ООО «Инфоурок» - 

«Теория и методика 

развития дошкольника для 

организации 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях с учетом 

ФГОС ДО»  

72 часа 

нет 



14. Зволева 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

г.Комсомольск-на-Амуре 

Квалификация: 

Бакалавр 

Педагогическое 

образование 

 

Первая  

Приказ №5 от 

26.01.2016 

 

19/18 02.02.2020 с 11.11.2019 по 10.12.2019  

ООО «Знание»-  «Система 

работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС» - 144 часа. 

с 31.01.2011 по 17.12.2012 

профессиональная 

переподготовка 

«Специальная психология и 

основы дефектологии» 

750часов. 

 

Нет 

   


