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Персональный состав педагогов МБДОУ № 53 

реализуемой Адаптированной основной образовательной программы (далее АООП) для детей с ЗПР 

на 01.01.2023г. 
 

№ 

п/
п 

Фамилия, имя, 

отчество 
работника 

Занимае

мая 

долж-

ность 
(должнос

ти) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 
(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 
наличии) 

Ученое 

звание 

(при 
наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 
переподготовка 

Стаж работы Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины, 

модули 

общий 

педаго

гическ

ий 

1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1.  Зайцева 

Татьяна 

Валентиновна 

воспитат

ель 

Высшее проф. 

 

ГОУ ВПО 

«МПГУ», 

г. Москва 

2009 

Художник-

декоративно-

прикладного 

искусства 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Нет Нет Проф. переподготовка: 

«Петрозаводский социально-

гуманитарно-педагогический 

колледж», 

Дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2014, 520 часов 

20,7 18,0 АООП ЗПР 

АНО «СПБ ЦДПО» 
«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

22.10-05.11.2020, 72 часа (дист.) 

2.  Литвинова 

Елена 

Викторовна 

музыкал

ьный 

руководи

тель 

Высшее проф. 

 

НАЧОУ ВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия», 

Психолог Бакалавр 

психологии 

Нет Нет Проф. переподготовка: ЧОУДПО 

«Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск 

«Педагогика и психология 

(дошкольное образование)» 

01.04-01.10.2015, 520 часов (дист.) 

28,11 19,3 Музыкаль-

ные занятия 
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г. Москва 

2011 

Проф. переподготовка: 

«Организация музыкального 

воспитания детей в ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО» 
22.02-06.05.2019, 560 часов (дист.) 

АНО ДПО «Аничков мост» 

«Инновационные приёмы 

музицирования в образовательном 

процессе по развитию 

музыкальных способностей у 

дошкольников» 

25-30.10.2021, 36 часов (очно) 

ГАУДО МО «Институт развития 

образования» г. Мурманск 

«Технологии музыкального 

развития воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

02.02-15.02.2022, 72 часа (дист.) 

3.  Рогачева 
Лариса 

Игоревна 

воспитате
ль 

Высшее проф. 
 

МГПИ, 

1994 

Педагогика и 
психология 

дошкольная 

преподаватель 
дошкольной 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Нет Нет ООО «Международные 
Образовательные Проекты», ЦДПО 

«Экстерн» г. СПб,  «Содержание и 

организация образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

соответствии с ФГОС ДО» 

27.04-12.05.2021, 102 ч. (дист.) 

40,2 36,5 АООП ЗПР 

4.  Степанова 

Ирина 

Варфоломеевна 

Старший 

воспитат

ель 

Среднее проф. 

 

Мурманское 

педучилище, 

1993 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

Нет Нет Проф. переподготовка: ООО 

«Центр профессионального 

развития «Партнер» 

г. Красноярск, «Менеджмент в 

образовании. Управление 
образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС» 

30.10.2017-14.03.2018, 520 часов 

40,2 30,1 АООП 

ЗПР 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Современные игровые 

технологии в образовательном 
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пространстве ДОО» 

16-21.11.2020, 36 часов (дист.) 

Высшее проф. 

 

МГПИ, 1999 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

г. Мурманск, «Технологии 
математического образования 

воспитания в ДОО» 

12-18.05.2021, 36 часов (дист.) 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» г. Мурманск 

«Формирование основ финансовой 

грамотности в условиях 

современной дошкольной 

образовательной организации» 

14-19.03.2022, 36 часов (дист.) 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» г. Мурманск 

«Управление методическим 

сопровождением ФГОС ДО» с 
модулем «Проектирование 

рабочей программы воспитания», 

04-27.04.2022, 

72 часа (очная/заочн.) 

АНО ДПО «Гильдия 

профессионалов образования» 

Учебный центр Общероссийского 

Профсоюза образования «Способы 

разрешения конфликтов и 

поддержания деловой 

коммуникации в коллективе». 

Программа «Контакты и 
конфликты» в рамках 

всероссийского движения 

«Профсоюз – территория 

здоровья», 14-15.04.2022, 

36 часов (дист.) 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» г. Мурманск 
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«Организация экологической и 

туристско-краеведческой 

деятельности в ДОО», 30.11-

03.12.2022, 24 часа (дист.) 

ГАУДПО МО «Институт развития 
образования» г. Мурманск 

«Формирование функциональной 

грамотности воспитанников в 

современной ДОО» 05-16.12.2022, 

36 часов (очная/заочн.) 

5.  Ртищева 

Светлана 

Александровна 

учитель-

дефектол

ог 

Высшее проф., 

 

НОУ ВПО 

«Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия»,  

г. Москва, 
2009 

Педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Нет Нет Проф. переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

«Логопедия» г. Ростов-на-Дону 

28.05-28.08.2018, 600 часов 

16,5 16 Коррекцио

нные, 

логопедич

еские 

занятия 

ФГБОУ ВО «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 
Российской академии 

образования» 

01.03.2020, 30 часов 

ЧОУ ДПО «Логопед-профи» 

г. С-Пб «Обследование и 

коррекция звукопроизношения 

детей со стертой дизартрии» 

07.10.2021, 4 часа 

АНО ДПО «Логопед-плюс» – 

Учебный центр «Логопед 

Мастер» г. Москва 

«Инновационные подходы к 

коррекции дефектов 
произношения» 

27.12.2021-27.01.2022, 72 часа 

ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» г. Мурманск 

«Формирование языковых и 

коммуникативных умений у 
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воспитанников дошкольной 

образовательной организации» 

28.11-03.12.2022г., 

36 часов (очно) 

6.  Якимчук 
Елена 

Сергеевна 

педагог-
психолог 

Высшее проф. 
 

НАЧОУ ВПО 

«Современная 

гуманитарная 

академия» 

г. Москва, 

2013 

Психология 
развития и 

возрастная 

психология 

Степень 
Бакалавр 

психологии, 

по направлению 

психология 

Нет Нет Проф. переподготовка: 
Отделение дополнительного 

образования ООО «Издательство 

«Учитель» г. Волгоград 

«Психолого-педагогическая и 

коррекционно-развивающая 

помощь детям с речевой 

патологией в условиях 

реализации ФГОС, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста с речевыми 

нарушениями 

03.06-30.08.2019, 520 часов 

22,4 18,2 Психолого
-

педагогиче

ская 

работа 

ООО «Издательство 
«Учитель» г. Волгоград 

«Педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ и инвалидностью в 

ДОО» 14-28.03.2022, 

72 часа (дист.) 
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