
Список педагогических работников реализующих Адаптированную программу 

МАДОУ «Золотая рыбка» на 2020-2021 учебный год 

№ ФИО Должность  Уровень 

образования / 

Квалификация по 

диплому 

Квалификацион

ная категория 

Учёная 

степень/

учёное 

звание 

Общий стаж 

работы / 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 
 

Курсовая подготовка Преподаваемые 

дисциплины / 

Образовательные 

области 

1 Агеенко 

Анастасия 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Высшее  

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 кв.к. 

2019 г. 

Не 

имеет 

4г/3г 2020 

«Организация воспитания 

и обучения детей в 

группах компенсирующей 

и комбинированной 

направленности» 
 

Физическое развитие 

2 Беликова 

Светлана 

Александровна  

Воспитатель  Высшее  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 г. 

Не имеет 9л/9л 2019 

«Проектная деятельность 

как средство реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

Познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 
 

3 Волошина 

Ирина 

Николаевна 

Педагог - 

психолог 

Высшее 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 г. 

Не имеет 8л/7л 2019 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

педагог-психолог 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Познавательное, 

речевое, социально-

коммуникативное 

развитие 

4 Ефтифеева 

Вера Ивановна 

Учитель – 

логопед  

Высшее. 

Преподаватель 

Не имеет 

квалификацию 

Не имеет 11л/8л 2019 

«Профессиональное 

Познавательное, 

речевое, 



безопасности 

жизнедеятельност

и 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель – логопед  

дошкольной 

образовательной 

организации» 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 
 

5 Камелина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель – 

логопед 

/учитель-

дифектолог 

Высшее 

Психология  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2018 г. 

Не имеет 12л./7л 2020 г. 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог дошкольной 

образовательной 

организации» 
 

Познавательное, 

речевое развитие 

 

6 Москвина  

Ирина  

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессионально

е 

Инструментально

е 

исполнительство 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 г. 

Не имеет 4г/4г 2017 

«Реализация 

образовательных 

программ дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС: 

музыкальный 

руководитель» 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

7 Семенова 

Анастасия 

Васильевна 

Воспитатель 

АП 

Среднее 

профессионально

е 

Учитель  

начальных 

классов 

Не имеет 

квалификацию 

Не имеет  

10л /9л 

2020 

«Организация воспитания 

и обучения детей в 

группах компенсирующей 

и комбинированной 

направленности» 

Познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

8 Скробан 

Любовь 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Инструментально

е 

исполнительство 

1 кв.к. 

2018 г 

Не имеет 10л/6л 2018 

«Реализация событийного 

подхода в деятельности 

музыкального 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 



руководителя дошкольной 

образовательной 

организации» 
 

9 Тарасенко 

Софья 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее  

Педагог по 

физической 

культуре 

1 кв.к. 

2016 г 

Не имеет 9л./8л 2020 г. 

«Организация воспитания 

и обучения детей в 

группах компенсирующей 

и комбинированной 

направленности» 

Познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

10 Черповодская 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее  

Учитель 

начальных 

классов 

Не имеет 

квалификацию 

Не имеет 13л/9л 2020 

«Организация воспитания 

и обучения детей в 

группах компенсирующей 

и комбинированной 

направленности» 

 

Познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 
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