
Информация о персональном составе педагогических работников 

Ф.И.О 

педагогического работника 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины, 

модули 

Уровень 

профессиональног 

о образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведени

я 

професс

ио 

нальной 

перепод

гот овке 

(при 

налич

ии) 

Общий стаж 

работы 

Сведения о 

продолжител 

ьности 

опыта(лет)ра 

боты в 

профессиона 

льной 

деятельности 

по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин(м 

одулей) 

Сведения о 

продолжит

ельности 

опыта 

работы в 

профессио

нальной 

среде 

Наименование 

общеобразовательн 

ой программы 

(общеобразовательн 

ых программ), код и 

наименование 

Профессии 

Демина 

Елена 

Николаевна 

 
 

 

 

 

Воспитател

ь 

- Высшее 
 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическ 

ое) образование 

Нет Нет *НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР», «Создание 

специальных
образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», апрель 2021 г., 72 

часа 

*НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» 

«Совершенствование 

компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

пррофстандарта и ФГОС», 

июль 2022 г., 120 часов 

- 27лет 11 лет 11 лет ДОП-ДОП 

художественной 

направленности  

«Сказочный 

пластилин» 

Кочанова Ольга Васильевна 

 
 

 
 

 

 

Воспитател

ь 

- Средне- 

специальное 

 

«Учитель 

начальных 

классов» по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Нет Нет *НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» по программе 

«Агрессивные дети 

дошкольного возраста: 

технологии выявления и 

приемы работы», август 2020 

г., 72 часа 

*НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» 

«Совершенствование 

компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

пррофстандарта и ФГОС», 

сентябрь 2022 г., 120 часов 

- 
11 лет,   11 лет 11 

лет,   

ДОП-ДОП 

социально-

гуманитарной 

направленности 

«Развивайка» 

http://dsad96.ru/portfolio-demina-yelena-nikolayevna
http://dsad96.ru/portfolio-demina-yelena-nikolayevna
http://dsad96.ru/portfolio-demina-yelena-nikolayevna


Мяндина Людмила 

Александровна 

 
 
 

 

 

Воспитател

ь 

-" Высшее 
 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Нет Нет *НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» по программе 

«Воспитательная работа и 

технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

ноябрь 2019 г., 72 часа 

*НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» 

«Совершенствование 

компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

пррофстандарта и ФГОС», 

июль 2022 г., 120 часов 

- 9 лет 03 

мес. 

9 лет 03 мес 9 лет 03 

мес. 

ДОП-ДОП 

физкультурно-

спортивная 

направленности 

«Школа мяча» 

Мелехина Анастасия Юрьевна 

 
 

 

 

 

 

Педаго

г- 

психол

ог 

- Высшее 
 

«Психолого- 

педагогическое 

образование», 

бакалавр, 

Нет Нет НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» по программе 

«Создание специальных 

образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», апрель 2021 г., 72 

часа 

- 4 года 3 года 11 

мес. 

3 года 

11 

мес. 

ДОП-ДОП 

социально-

гуманитарной 

направленности «Мы 

шагаем дружно в 

школу» 

Миняева Мария Григорьевна Воспитател

ь 

- Средне- 

специальное 

 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Нет Нет *НО ЧУОДПО "Актион- 

МЦФР" 

Технология обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

по ФГОС ДО, июнь, 2021 г., 

72 часа 

*НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» 

«Совершенствование 

компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

пррофстандарта и ФГОС», 

июль 2022 г., 120 часов 

 
6 лет 08 мес. 5 лет 11 мес. 5 лет 11 

мес. 

ДОП-ДОП 

художественной 

направленности  

«Сказочный 

пластилин» 

Надточей 

Ксения 

Олеговна 

 

Воспитател

ь 

- Средне- 

специальное 
 

Преподавание в 

начальных классах 

Нет Нет *НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР», по программе 

«Организация 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

детского сада по ФГОС ДО», 

ноябрь 2019 г., 72 часа 

*НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» 

«Совершенствование 

компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

- 3года 09 

мес. 

3года 09 

мес. 

3года 09 

мес. 

ДОП-ДОП 

социально-

гуманитарной 

направленности 

«Речецветик» 

http://dsad96.ru/portfolio-myandina-lyudmila-aleksandrovna
http://dsad96.ru/portfolio-myandina-lyudmila-aleksandrovna


пррофстандарта и ФГОС», 

июль 2022 г., 120 часов 

Осипова Екатерина 

Владимировна 

 

Воспитател

ь 

- Высшее 

Педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки(бака

ла вр) 

Нет Нет *НО ЧУОДПО 

«АктионМЦФР» по программе 

«Технология обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

по ФГОС ДО», Апрель 2021 

год, 72 час 

*НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» 

«Совершенствование 

компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

пррофстандарта и ФГОС», 

июль 2022 г., 120 часов 

- 3 года 

11 мес. 

3 года 

11 мес. 

3 года 

11 

мес. 

ДОП-ДОП 

художественной 

направленности  

«Сказочный 

пластилин» 

Правосуд Елена Михайловна Воспитател

ь 

- Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов, педагог- 

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

Нет Нет *НО ЧУОДПО 

«АктионМЦФР» по программе 

«Технология обучения и 

воспитания детей

 дошкольного 

возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», 

Октябрь 2021 год, 72 часа 

*НО ЧУОДПО «Актион- 

МЦФР» 

«Совершенствование 

компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

пррофстандарта и ФГОС», 

июль 2022 г., 120 часов 

- 12лет 

2мес. 

12 лет  

01 мес. 

12 лет  

01 

мес. 

ДОП-ДОП 

художес

твенной 

направле

нности 

«Радуга» 



  
развитие" 
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