
                     Педагогический состав МАДОУ детский сад №74 

 

№ Ф. И. О. 

педагога 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Уровень 

профессионального 

образования, 

квалификация 

Ученая 

степен

ь 

Учено

е 

звани

е 

Сведения о повышении 

квалификации 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке  

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы 

Категория Наименование 

общеобразова

тельной 

программы  

1 Бойко Ольга 

Владимировна 

Педагог- 

психолог 

Высшее психолого- 

педагогическое: 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта» г. 

Калининград. 

Специальность: 

психология, 

Квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 2014 г. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ЧОУ ДПО «Служба 

охраны труда», Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 2020 г., 72 

часа  

 

ГАУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей 

и подростков» 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей инвалидов в ДОУ», 

2021., 36 часов,  

 

КОИРО «Оказание 

психолого- 

педагогическое 

помощи 

обучающимся с ОВЗ», 

2021 г., 48 часов. 

ФГАОУПО 

«Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Им. Канта» г. 

Калининград.  

По программе 

- логопедия, 2015 г. 

Общий стаж: 

7    лет 

Стаж по 

специальности:  7 лет 

Дошколь 

ное образо 

вание 

Высшая Адаптированн

ая основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№ 74 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с 

№ 74 

2 Петрова Елена 

Станиславовна 

Учитель- 

логопед 

Высшее 

педагогическое 

образование: 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена г. Санкт- 

Петербург. 

Квалификация: 

учитель-логопед, 

Специальность: 

логопедия, 1999 г. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Практический курс 

обучения программы 

«Логопедический и 

зондовый массаж в 

коррекции дизартрии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2019г., 72 часа. 

ЧОУ ДПО «Служба 

охраны труда», Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 2020 г., 20. 

 Общий стаж:  37 лет  

Стаж по 

специальности 23 

года: 

Дошкольное 

образование

, логопедия 

 

 Первая  Адаптированна

я основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

74 

 



Центр диагностики и 

консультирования детей 

и подростков» 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей инвалидов в 

ДОУ», 2021., 36 часов, 

КОИРО «Оказание 

коррекционной помощи 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» .2021 г., 48 

часов. 

3 Алексеева 

Татьяна 

Васильевна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Высшее 

педагогическое 

образование: 

Евразийский 

университет им. 

Л.Н. Гумилева 

Специальность: 

музыка и пение 

Квалификация: 

учитель музыки 

и пения, 2000г. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КОИРО 

«Совершенствование 

педагогической 

деятельности в области 

музыкально-

эстетического развития 

детей дошкольного 

возраста», 2022 

 Общий стаж: 15 

лет 

Стаж по 

специальности:8 

лет 

Музыкал

ьное 

развитие 

Дошкольное 

воспитание 

Без 

категор

ии 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

74 

4 Чайко  

Елена 

Салихзяновна 

Инструкто

р            по 

физическо

й культуре 

Высшее 

педагогическое 

образование: 

Карагандинский 

педагогический 

институт, 

специальность: 

физическая культура, 

квалификация: учитель 

физической культуры, 

1993г.. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Институт развития 

образования» 

Совершенствование 

педагогической 

деятельности по 

реализации физического 

развития детей 

дошкольного возраста», 

2020, 48 часов.  

 

ГАУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей 

и подростков» 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей инвалидов в ДОУ» 

2021., 36  

 Общий стаж: 33 

года 

Стаж по 

специальности: 22 

лет 

Дошкольное 

воспитание  

Физическое 

развитие 

Высшая Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

74 



5 Биферт  

Оксана 

Эргартовна 

Воспитат

ель 

Среднее 

профессиональное 

образование  

Черняховский 

Индустриально- 

педагогический 

колледж, 

специальность 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ЧОУ ДПО «Служба 

охраны труда», Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 

Удостоверение от 

16.12.2020г,  

 

ГАУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей 

и подростков» 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей инвалидов в ДОУ» 

2021., 36 

 

КОИРО «Современные 

подходы к организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста», 

2021 г., 48 ч. 

 Общий стаж: 6 лет 

Стаж по 

специальности:  

2 года 

Дошкольное 

воспитание 

Соответстви

е 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

74 

6 Саркисян 

Мельсида 

Сергейевна 

Воспитат

ель 

Высшее 

педагогическое 

образование: 

Гюмрийский 
гос.пед.институт им. 

М.Налбандяна 

Республика 

Армения. 

квалификация: учитель 

английского языка 

(второй 

иностранный язык 

французский), 

Специальность: 

английский язык, 

2008 год. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ЧОУ ДПО «Служба 

охраны труда», Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 2020 г., 20 

часов. 

 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

по дополнительной 

образовательной 

программе 

«Особенности работы с 

детьми ОВЗ в 

ДОУ», 72ч.,  2021г, 

 

КОИРО «Комплексный 

подход в социально-

коммуникативном 

развитии детей 

 Общий стаж: 8 

лет 

Стаж по 

специальности: 8 

лет 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая  Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

74 



дошкольного возраста», 

2021 г., 48 ч. 

7 Лукинская  

Татьяна 

Владимировна 

Воспитат

ель 

Высшее 

образование: 

Г. Архангельск, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Поморский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова 

квалификация 

менеджер, 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2007г. 

Москва. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования-

всероссийский 

заочный финансово- 

экономический 

институт, 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 2011г. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 «Учебно-

методический 

образовательный 

центр» по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Особенности работы 

с детьми ОВЗ в ДОУ», 

72ч., 2021г, 

 

ЧОУ ДПО «Служба 

охраны труда», 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 2020 

г., 20 часов. 

 

КОИРО 

«Комплексный 

подход в 

социально-

коммуникативном 

развитии детей 

дошкольного 

возраста», 2021 г., 

48 ч 

МАУ г. 

Калининграда 

«Учебно- 

методический 

центр» 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Дошкольное 

образование», 

2020 г., 308 часов. 

МАУ г. 
Калининграда 

«Учебно-

методический 

центр» 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых». 

 

Общий стаж: 16 

лет 

Стаж по 

специальности: 2 

года 

Дошкольное 

воспитание 

 Первая   Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

74 

8 Кузнецова 

Елена 

Андреевна 

Воспитат

ель 

Высшее образование: 

Калининградское 

областное 

музыкальное 

училище. 

Специальность: 

хоровое 

дирижирование, 

1981 год. 

Столичный 

гуманитарный 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ЧОУ ДПО «Служба 

охраны труда», 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 2020 г., 

20ч 

 

ГАУ «Центр 

диагностики и 

МАУ «Учебно- 

методический 

образовательный 

центр» 

«Дошкольное 

образование» 2013 

г., 504 часа. 

 

Общий стаж: 39 

лет 

Стаж по 

специальности: 22 

год 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая   Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

74 



институт г. 

Москва. 

квалификация: 

психолог, 

Специальность: 

психология, 2003 

год. 

 

консультирования 

детей и подростков» 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей инвалидов в 

ДОУ», 2021., 36 часов. 

9 Дубицкая 

Моника 

Анатольевна 

Воспитат

ель 

Образование 

среднее 

специальное: 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Калининградской 

области 

«Педагогический 

колледж» г. 

Черняховск, 2018г. 

Специальность: 

дошкольное 

образование. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КОИРО 

«Современные 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей раннего 

возраста» 2021,  48ч..  

 

ГАУ «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков» 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей инвалидов в 

ДОУ», 2022 36 часов, 

 Общий стаж: 9 

лет  

Стаж по 

специальности: 6 

лет 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая   Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

74 

10 Орехова 

Наталья 

Владимировна 

Воспитат

ель 

Высшее 

педагогическое 

образование 

 

БФУ, Педагогическое 

образование, 2020 г. 

 

Среднее 

специальное 

образование: 

Калининградский 

торгово- 

экономический 

колледж. 

квалификация: 

бухгалтер с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информационных 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ЧОУ ДПО «Служба 

охраны труда», 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 2020 г., 20 

часов. 

 

ГАУ «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков» 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей инвалидов в 

ДОУ», 2021., 36 часов. 

 

КОИРО «Современные 

МАУ 
«Учебно-
методический 
образовательный 
центр» 
«Дошкольное 
образование» 
2014 год, 504 
часа. 

 

Общий стаж: 21 

лет.  

Стаж по 

специальности:  9 

лет 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая   Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

74 



технологий, 

Специальность: 

экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль, 2006 год. 

подходы к реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста» 2021г, 48ч.. 

11 Маврина 

Екатерина 

Арменовна 

Воспитат

ель 

Высшее 

образование: 

Автономная 
некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Международный 

институт в Москве» г. 

Москва. 

Квалификация: 

Бакалавр по 

специальности 

психология, 2016 

год. 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ЧОУ ДПО «Служба 

охраны труда», 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 

30.04.2021 г., 20 

часов. 

МАУ 

«Учебно-

методический 

образовательный 

центр» 

«Дошкольное 

образование» 

2014 год, 504 

часа. 

 

Общий стаж: 11 лет 

Стаж по 

специальности: 11 

лет 

Дошкольное 

воспитание 

Высшая     Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

74 

12 Уварова 

Людмила 

Владимировна 

Воспитате

ль 
Высшее: 

Казахский 

национальный 

технический 

университет им. 

К.И.Сатпаева, 

специальность: 

радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

2010г 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ГАУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей 

и подростков» 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей инвалидов в ДОУ», 

2021., 36 ч. 

ЧОУ ДПО «Служба 

охраны труда», 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 30.042021 

г., 20 часов 

 

КОИРО «Современные 

подходы к реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей раннего возраста» 

2021г, 48ч. 

МАУ г. 

Калининграда 

«Учебно-

методический 

центр» 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Дошкольное 

образование», 

2020 г., 308 часов. 

Общий стаж:6 лет 

Стаж по 

специальности: 2 

года. 

Дошкольное 

воспитание 

 Первая  Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

74 



13 Спиридонова 

Валентина 

Алексеевна 

Воспитат

ель 

Высшее образование: 

ФГАОУ 

профессионального 

образования 

«Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет имени 

М.В.Ломоносова г. 

Архангельск 

специальность: 

специальное 

(дефектологич

еское 

образование)-

бакалавр, 

2015г. 

ФГАОУ  ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта» г. 

Калининград, 

педагогической 

образование, 

магистр,2018 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КОИРО «Современные 

подходы к реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста» 2021г, 48ч. 

МАУ г. 

Калининграда 

«Учебно-

методический 

центр» 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Дошкольное 

образование», 

2016 г. 

Общий стаж: 6 лет. 

Стаж по 

специальности:     

6 лет 

Дошкольное 

воспитание 

Первая      Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

74 

14 Балмурзаева 

Виктория 

Игоревна 

Воспитат

ель  

Высшее 

образование 

ФГАОУ  ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта» г. 

Калининград, 

педагогической 

образование, 

бакалавр,2021 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ГАУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей 

и подростков» 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей- инвалидов в 

ДОУ», 2022., 36 ч. 

 

 Общий стаж: 4 лет 

Стаж по 

специальности:  2 

месяца 

Дошкольное 

воспитание 

Без 

категории      

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

74 

15 Шутская 

Анастасия 

Вячеславовна 

Воспитат

ель  

Образование 

среднее 

специальное: 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
 

 

 Общий стаж: 4 мес 

Стаж по 

специальности:  4 

мес 

Дошкольное 

воспитание 

Без 

категории      

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 



высшего 

образования 

Калининградской 

области 

«Педагогический 

колледж» г. 

Черняховск, 2022г. 

Специальность: 

дошкольное 

образование. 

74 

16 Багдасарян 

Лиана 

Агвановна 

Воспитат

ель  

Образование среднее 

специальное 

Араратский 

индустриально-

технологический 

техникум, г. Арарат, 

специальность 

Преподаватель в 

начальных классах и 

общеобразовательной 

школе, 1997г.  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ЧОУ ДПО «Служба 

охраны труда», 

Оказание  первой 

помощи пострадавшим 

в образовательной 

организации, 2022 г., 20 

часов. 

 Общий стаж: 7 лет 

Стаж по 

специальности: 1 

год 

Дошкольное 

воспитание 

Без 

категории      

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

74 

17 Анисимова 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитат

ель  

Образование среднее 

специальное 

Ташкентский 

профессиональный 

колледж туризма, 

квалификация: 

гостиничный и 

ресторанный бизнес, 

специальность 

метрдотель 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 МАУ г. 

Калининграда 

«Учебно-

методический 

центр» 

профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Дошкольное 

образование», 

2022 г., 308 

часов. 

Общий стаж: 3 года 

Стаж по 

специальности: 1 

мес 

Дошкольное 

воспитание 

Без 

категории      

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ д/с № 

74 
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