
Сведения о педагогических работниках реализующих 

 Адаптированную основную  образовательную программу дошкольного 

образования 

МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика" 

На 2021-2022уч.г. 
 

№ 
ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика-
ция 

Наименование 

направления 

подготовки 

или 

специальности 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподава-

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

1 Бабкина 

Александра 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее бакалавр педагогическое 

образование 

не имеет не имеет "Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 

применение в 

условиях ФГОС ДО", 

72ч., 18.12.2019 

6,06 6,07 - 

2 Догалевская 

Надежда 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

высшее 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

образование 

не имеет не имеет "Технология "Метод 

проектов" в работе с 

детьми ДОО  в 

условиях введения 

ФГОС ДО", 40 ч., 

09.10.2019 

9,6 7,3 - 

3 Кусакина Ольга 

Игоревна 

Учитель – 

логопед 

высшее педагог - 

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

не имеет не имеет «Воспитание и 

коррекция нарушений 

речи детей 

дошкольного возраста 

в логопедической 

группе в соответствии 

с ФГОС ДО», 72ч., 

12.08.2021г. 

7,11 7,11 - 

4 Пермякова 

Ирина 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

не имеет не имеет «Музыкальное 

развитие детей в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 2021г., 72ч. 

21 21 - 



5 Рогожникова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

высшее психолог, 

преподаватель 

психологии 

Психология не имеет не имеет "Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими 

расстройства 

аутистического 

спектра в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 108ч., 11.12.2019  

19,01 9 - 

6 Савельева Елена 

Александровна 

воспитатель 

логопедическо

й группы 

высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Филология не имеет не имеет "Воспитание и 

коррекция  нарушений 

речи детей 

дошкольного возраста 

в логопедической 

группе в соответствии 

с ФГОС ДО", 72 часа, 

18.08.2020  

17,11 17,11 - 

7 Тарасенко 

Наталья 

Михайловна 

учитель - 

дефектолог 

высшее Педагог – 

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии  

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

не имеет не имеет РИНО ФГБОУ ВО 

"ПГНИУ" 

"Информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

реализации 

образовательного 

процесса в ДОО", 

18.09.19г., 72ч. 

20,04 4,07 - 

8 Холкина Ольга 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиона

льное  

учитель 

технологии, 

технический 

труд 

Технология не имеет не имеет Переподготовка по 

программе 

"Инструктор по 

физической культуре", 

29.10.2019г 

КПК "Современные 

технологии 

физического развития 

детей дошкольного 

возраста в дошкольной 

образовательной 

организации", 

17.10.2019г., 72ч. 

20,07 6,06 - 



9 

 

Шерстобитова 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель 

логопедическо

й группы 

высшее учитель - 

логопед 

Логопедия не имеет не имеет "Организация 

обучения, воспитания 

и коррекции 

нарушений развития и 

социальной 

адаптацивоспитеннико

в с ОВЗ, имеющих 

тяжёлые нарушения 

речи (ТНР)",  72ч., 

12.08.2021 

9,11 9,11 - 

10 Ширинкина 

Наталья 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

высшее педагог - 

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

не имеет не имеет "Современные 

методики 

логопедической 

ритмики с детьми с 

нарушениями речи",  

105 ч., 02.01.2020 

16,07 16,05 - 

11 Шихрагимова 

Джамиля 

Мурадовна 

воспитатель 

логопедическо

й группы 

высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

не имеет не имеет "Познавательное и 

речевое развитие детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО", 108 ч., 

18.12.2019 

6,11 6,11 - 

12 Юсупова Рамиля 

Раисовна 

воспитатель 

логопедическо

й группы 

высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

не имеет не имеет "Организация работы в 

ДОО по подготовке 

детей  к школе", 108ч., 

09.01.2020 

17 17 - 

13 Павлова 

Надежда 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиона

льное 

педагог по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

спорту 

Адаптивная 

физическая 

культура 

не имеет не имеет   5,7 4,11 - 

 


