
Список педагогов, работающих по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения – детский сад общеразвивающего вида № 6 

ст. Калининской  

ФИО, должность - Бессонова Ирина Владимировна, воспитатель  

Уровень образования - средне-специальное Квалификация - «Учитель 

начальных классов»  

Наименование направления подготовки и (или) специальности – 

«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, 

воспитатель»  

Ученая степень (при наличии) – нет  

Ученое звание (при наличии) – нет  

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии) - «Методические особенности организации занятий по курсу 

«Шахматы» (36 ч) 2018 год. «Организация образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования» (72 ч.) 2019 год. «Технология создания 

рабочей программы педагога дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» (72 часа) 2020 

 Общий стаж работы - 28 л. 4 м  

Стаж работы по специальности - 13 л. 6.м  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

 

ФИО, должность - Осипова Резеда Ильчеевна, воспитатель  

Уровень образования – средне-специальное  

Квалификация – «Воспитатель в дошкольных учреждениях»  

Наименование направления подготовки и (или) специальности – 

«Воспитание в дошкольных учреждениях»  

Ученая степень (при наличии) - нет  

Ученое звание (при наличии) - нет  

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии) - «Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» 2019 г. «Технология создания рабочей 

программы педагога дошкольной образовательной организации в соответствии 

с ФГОС ДО» (72 часа) 2020 год. 

 Общий стаж работы – 11.л. 11.м.  

Стаж работы по специальности - 11.л. 11.м.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 

 



ФИО, должность – Попова Юлия Алексеевна, музыкальный руководитель 

Уровень образования – средне-специальное  

Квалификация – «Учитель музыки, музыкальный руководитель с 

дополнительной подготовкой в области коррекционной музыкальной 

педагогики и психологии»  

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Учитель 

музыки»  

Ученая степень (при наличии) - нет  

Ученое звание (при наличии) - нет  

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии) - «Современные тенденции развития музыкального образования 

детей дошкольного возраста в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 2019 

год. «Современные тенденции развития музыкального образования детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» (72 ч.) 2019 год. «Музыкальный руководитель: методика 

музыкального воспитания с учетом требования федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (36 часов) 2020 год  

Общий стаж работы - 10л. 4м  

Стаж работы по специальности - 10л. 4м  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – 

 

ФИО, должность - Литвиненко Наталья Михайловна, педагог-психолог 

Уровень образования – высшее Квалификация - «Учитель начальных классов» 

«Педагог-психолог для работы с детьми с отклонениями в развитии» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности – «Учитель 

начальных классов»  

Ученая степень (при наличии) - нет   

Ученое звание (при наличии) – нет  

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии) - «Организация образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС ДО»2018 г. «Деятельность педагога психолога в дошкольной 

образовательной организации в условиях стандартизации образования 

(введение и реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального стандарта) (72 ч.) 2019г. «Навигация, 

консультирование родителей, воспитывающих детей, оказание им 

инфомационно-методической помощи (72 часа) 2020 году «Организация 

деятельности участников профессионального конкурса «Педагог-психолог 

Кубани»  

Общий стаж работы – 19.л. 2 м.  

Стаж работы по специальности – 19.л.2 м.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - 
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