
Сведения о педагогических работниках МБДОУ «Детский сад № 44» на 20.03.2022 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 (при наличии) 
педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы дисциплины 
(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 
направление 

подготовки и (или) 

специальности, в том 
числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 
наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 
(за последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 
(общеобразовательных 

программ), код и 

наименование 
профессии, 

специальности 

(специальностей), 
направления 

(направлений) 

подготовки или 
укрупненной группы 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессиональной 

образовательной 
программы высшего 

образования по 

программам 
бакалавриата, 

программам 
специалитета, 

программам 

магистратуры, 
программам ординатуры 

и программам 

ассистентуры - 
стажировки, шифр и 

наименование области 

науки, группы научных 
специальностей, 

научной 

специальности 
программы (программ) 

подготовки научных и 

научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

Гейгер Светлана 
Геннадьевна 

Воспитатель ФЭМП, 
конструктивно-

модельная 

деятельность, чтение 
художественной 

литературы, 
изобразительная 

деятельность (лепка, 

аппликация, 
рисование), 

логопедическое 

занятие по обучению 
грамоте 

Высшее 
профессиональное, 

филолог 

преподаватель, 
«Филология»  

 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 
«Логопедия», 108ч, 2019г 

ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 

«Открытое образование» на 

ведение профессиональной 
деятельности в сфере 

педагогики (воспитатель 
дошкольной 

образовательной 

организации), 520ч, 2017 г 
 

15 лет Адаптированная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования для 

детей с 
тяжелыми 

нарушениями 

речи МБДОУ 
«Детский  

сад № 44» 

Гусарова Евгения 

Михайловна 

Воспитатель ФЭМП, 

конструктивно-

Высшее 

профессиональное, 

не имеет не имеет - ЧОУ УЦПО «Все 

Вебинары.ру» по 

14 лет Адаптированная 

образовательная 



модельная 

деятельность, чтение 

художественной 
литературы, 

изобразительная 

деятельность (лепка, 
аппликация, 

рисование), 

логопедическое 
занятие по обучению 

грамоте 

педагог 

профессионального 

обучения, 
«Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление)» 
 

специальности 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 
2017г. 

 

ООО ФУЦ ППиПК 
«Знания» 

«Организация совместной 

работы логопеда и 
воспитателя по развитию 

детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 
ДО», 144ч., 2020г. 

программа 

дошкольного 

образования для 
детей с 

тяжелыми 

нарушениями 
речи МБДОУ 

«Детский  

сад № 44» 

Исаева Ольга 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

формирование 

лексико-

грамматических 
средств языка и 

развития связной речи, 

логопедическое 
занятие - 

формирование 

правильного 
звукопроизношения, 

логопедическое 

занятие по обучению 
грамоте 

Высшее 

профессиональное, 

психолог для работы с 
детьми с отклонениями в 

развитии, «Специальная 

психология учитель-
логопед по специальности 

«Логопедия»  

 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО «НИРО» по 

программе «Использование 

компьютерных технологий и 
специального оборудования в 

коррекционной работе с  детьми 

ОВЗ"», 72ч., 2019 г 
 

ГБОУ ДПО «НИРО» по 

программе «Навигация, 
консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными 
потребностями о оказание им 

информационно-методической 
помощи», 72ч., 2019 г 

 

АНО ДПО «ВГАППССС» по 
дополнительной программе 

«Алгоритмизация и содержание 

деятельности учителя-логопеда в 
рамках психолого-медико 

педагогической комиссии 

(ПМПК) и психолого-
педагогического консилиума 

(ППк)»,  

108ч., 2021г. 

- 11 лет Адаптированная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования для 

детей с 
тяжелыми 

нарушениями 

речи МБДОУ 
«Детский  

сад № 44» 

Денисова   
Валентина 

Константиновна 

Педагог-
психолог 

СЭР (социально-
эмоциональное 

развитие) 

Высшее 
профессиональное, 

дошкольная 

педагогика и 
психология, 

педагогика и методика 

дошкольного 
образования 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 
«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 
потребностями о оказание им 

информационно-методической 

помощи», 72ч., 2019 год 
ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Индивидуальное и семейное 

психологическое консультирование» 
36ч, 2019г. 

- 7 лет Адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 
тяжелыми нарушениями 

речи МБДОУ «Детский  

сад № 44» 

Морозова Наталья 

Владимировна 

Музыкаль 

ный руководи 
тель 

музыкальная 

деятельность 

Высшее 

профессиональное, 
учитель музыки 

«Музыкальное 

образование» 

не имеет не имеет - ООО Учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 

квалификация «Знания» 
по курсу «Физическая 

культура в дошкольных 

образовательных 
организациях», 520 ч, 

2022 год  

2 года Адаптированная 

образовательная 
программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 
речи МБДОУ «Детский  

сад № 44» 
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