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Персональный состав педагогических работников, реализующих Адаптированную образовательную программу дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 24 комбинированного вида" 

(для детей с тяжелыми нарушениями речи) на 01.09.2021 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалифика- 

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Преподавае- 

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

опыт работы на 01.09.2021 г. 

общий стаж 

работы 

стаж работы по 

специальности 

1. Мосина 

Марина 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессион 

альное 

воспитатель 

детского 

сада 

Дошкольное 

воспитание 

нет нет отсутствуют г. Омск, АНО ДПО «Гарант» по 

программе « Оказание первой 

медицинской помощи»,  

28.02.2019 г. 
 

 

г.Липецк, ООО «МИПКИП» по 

программе «Коррекционно- 

педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с 
нарушениями речевого развития в 

соответствии с ФГОС ДО», 

12.11.2019 г. 
 
 

г. Мурманск, ГАУ ДПО МО 
«Институт развития образования» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Формирование основ 

финансовой грамотности в 

условиях современной 

дошкольной образовательной 

организации»,  

14.11.2020 г. 
 

г. Москва, ООО «Академия доп. 

профессионального образования» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности работы 

образовательной  организации в 

условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

   32 г. 6 мес 29 л. 1 мес. 
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организации образовательного 

процесса»,  

20.11.2020 г. 

2. Маркова 
Людмила 

Александровна 

учитель- 
логопед 

высшее бакалавр специальное 

(дефектологи 

ческое) 

образование 

нет нет отсутствуют г. Москва, ООО «Академия доп. 

профессионального образования» 

по дополнительной 
профессиональной программе 

«Особенности работы 

образовательной  организации в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»,  
20.11.2020 г. 

 

г. Тюмень, ООО «Академия 

современных технологий» по 
программе «Предоставление услуг 

и оказание ситуационной помощи 

инвалидам», 13.07.2021 г. 
 

14 л. 8 мес. 11 мес. 

3. Конина 

Надежда 

Николаевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

воспитатель среднее 

профессио- 

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет отсутствуют г. Смоленск, ОООО "Инфоурок", 

"Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО", 2018 г. 
 

г. Омск, АНО ДПО «Гарант» по 

программе « Оказание первой 

медицинской помощи»,  

28.02.2019 г. 
 

г.Рязань, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Экспериментальная 

деятельность в детском саду», 

13.08.2020 г. 
 

г. Москва, ООО «Академия доп. 

13 л. 1 мес. 8 л.  
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профессионального образования» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности работы 

образовательной  организации в 
условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»,  

20.11.2020 г. 

4. Седова 

Анна 

Александровна 

воспитатель высшее педагог- 

дефектолог 

для работы 

с детьми 

дошкольног 

о возраста с 
отклонения 

ми в 

развитии и 

учитель- 

логопед 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнитель- 

ной 
специаль- 

ностью 

«Логопедия» 

нет нет отсутствуют г. Омск, АНО ДПО «Гарант» по 

программе « Оказание первой 

медицинской помощи»,  

28.02.2019 г. 
 

г. Москва, ООО «Столичный 
учебный центр» по 

программе 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС»,  

12.03.2019 г. 

 

г. Москва, ООО «Академия доп. 

профессионального образования» 

по дополнительной 
профессиональной программе 

«Особенности работы 

образовательной  организации в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса»,  

20.11.2020 г. 

 

8 лет 8 лет 

5. Невенчаная 

Алёна 
Игоревна 

воспитатель высшее бакалавр Физическая 

культура 

нет нет отсутствуют г. Москва, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 
компетенций» профессиональная 

переподготовка по программе 

5 л. 11 мес. 5 л. 11 мес. 
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«Специальное 

(дефектологическое) образование: 

Логопедия и практическая 

логопсихология», 

15.09.2020 г. 
 

г. Москва, АНО «НИИДПО» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Технология использования 

робототехники в дошкольном 

образовании», 

23.10.2020 г. 
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