
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 

Хрисанфова 
Наталья 

Владимировна 

 

Руководитель 
кружка 

«Веселый каблучок» высшее 
профессиональное 

образование, «Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

не имеет не имеет «Издательство 
«Учитель», 

«Сопровождение 

специалистов 
дошкольных 

образовательных 

организаций в освоении 
и реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 2018. 

- 6 лет Дополнительная 
общеобразовательная 

программа «Веселый 

каблучок» 

Иванова Анастасия Воспитатель «Читалочка» высшее не имеет не имеет ГБОУ ДПО «НИРО»  - 17 лет Дополнительная 



Игоревна профессиональное, 

дошкольная 

педагогика и 
психология, 

педагогика и методика 

дошкольного 
образования 

«Организация и проектирование 

здоровьесберегающей деятельности 

в ДОО в условиях реализации 
ФГОС», 72ч., 2020г. 

общеобразовательная 

программа 

«Читалочка» 

Меньшакова 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель «Мир логики» Высшее 

профессиональное, 

менеджер 
«Менеджмент 

организации» 

 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО «НИРО» по модулю 

«Создание коррекционно-

развивающего пространства для 
ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями», 
18ч., 2019 год 

ГБОУ ДПО «НИРО» по 

программе «Особые 
образовательные потребности 

детей с ОВЗ», 36ч, 2019г. 

 

ГБОУ ДПО «НИРО» по 

профессиональной 

переподготовке 
«Дошкольное 

образование», 2015 г 

 
 

 

8 лет Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Мир 
логики» 

Фомина Марина 

Владимировна  

Воспитатель «Умка» высшее 

профессиональное, 

дошкольная 
педагогика и 

психология, 

педагогика и методика 
дошкольного 

образования 

не имеет не имеет ООО ВШДА «Проектная 

деятельность в детском саду как 

средство реализации ФГОС ДО», 
72 ч., 2022 год 

- 12 лет Дополнительная 

общеобразовательная 

«Умка» 
программа 

Трифонова 
Екатерина 

Владимировна 

Руководитель 
кружка 

«Занимательный 
английский» 

высшее 
профессиональное 

образование, учитель 

английского языка 

основной 

общей школы, 

«Иностранный язык» 

не имеет не имеет - Частное 
образовательное 

учреждение «Учебный 

центр дополнительного 

образования «Все 

вебинары.ру» 

Квалификация: 
воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации, 2018г 

7 лет Дополнительная 
общеобразовательная 

программа 

«Занимательный 

английский» 

Масычев Антон 
Иванович 

Руководитель 
кружка 

«Забивака» высшее 
профессиональное 

образование, педагог 

физической культуре, 
«Физическая 

культура» 

не имеет не имеет ФГБОУ ВПО 
«Поволжская 

государственная 

академия физической 
культуры, спорта и 

туризма» по программе 

«Современные 

тенденции развития 

теории и методики 

спортивной тренировки 
в футболе», 2018., 72ч. 

- 11 лет Дополнительная 
общеобразовательная 

программа 

«Забивака» 
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