
 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

Агашкова Марина Владимировна, заведующий МБДОУ ДС №47  
Образование: высшее, Иркутский государственный педагогический институт, 1994 г. 
Квалификация: олигофренопедагог дошкольных учреждений, учитель 

вспомогательной школы 
Специальность: «Дефектология (олигофренопедагогика)» 
Ученая степень: нет 

Ученое звание: Почетный учитель Тамани 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения в рамках реализации ФГОС ДО для воспитателя», 

2020г. 
Профессиональная переподготовка: Московский государственный гуманитарный 

университет им.М.А.Шолохова, 2007 г., по программе «Менеджмент образования».  

Стаж работы: 
 общий стаж – 28  лет 
 педагогический стаж – 28 лет 
 стаж в занимаемой административной должности – 16 лет 

Контактный телефон: (86148) 7-92-66 
Адрес электронной почты: agashkova.marina@mail.ru 

 

 

Некрасова Надежда Николаевна, старший воспитатель  
Образование: высшее, Симферопольский филиал ВУЗ «Открытый международный 

университет развития человека «Украина», 2006 г. 
Квалификация: бакалавр компьютерных наук 

Специальность: «Компьютерные науки» 
Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: нет 
Профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет 

им.М.А.Шолохова», профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и 

психология», 2014г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации», 

профессиональная переподготовка по программе «Государственное и муниципальное 

управление», 2016г. 
ООО «Институт РОПКИП», профессиональная переподготовка по программе 

«Особенности воспитательной работы в дошкольном учреждении», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», 2020г. 
Стаж работы: 

 общий стаж - 13 лет 
 педагогический стаж - 10 лет 

Контактный телефон: (86148) 7-92-66 
Адрес электронной почты: agashkova.marina@mail.ru 
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Абдуллаева Мая Магарамовна, воспитатель 

Образование: высшее, ГОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический 

университет», 2011 г. 
Квалификация: учитель права 

Специальность: «Юриспруденция» 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения в рамках реализации ФГОС ДО для воспитателя», 

2020г. 
Профессиональная переподготовка: ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность в дошкольном образовании», квалификация: педагог 

(воспитатель детей дошкольного возраста), 2016г. 

Стаж работы: 
 общий стаж - 4 лет 
 педагогический стаж - 4 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: лепка, рисование, 

аппликация, ознакомление с окружающим миром, ФЭМП, развитие речи, 

конструирование. 

Наименование реализуемой общеобразовательной программы: Основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС №47, составленная 

на основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой — Мозаика-

Синтез, Москва, 2021г. 
 

 

Анищенко Татьяна Евгеньевна, воспитатель 
Образование: высшее, Московский психолого-социальный институт, 1997 г. 

Квалификация: психолог 

Специальность: «Психология» 
Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения в рамках реализации ФГОС ДО для воспитателя», 

2020г. 

Стаж работы: 
 общий стаж – 27 лет 
 педагогический стаж – 17 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: лепка, рисование, 

аппликация, ознакомление с окружающим миром, ФЭМП, развитие речи, 

конструирование. 

Наименование реализуемой общеобразовательной программы: Основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС №47, составленная 

на основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой — Мозаика-

Синтез, Москва, 2021г. 
 

 



 

Бородаенко Елена Васильевна, воспитатель 
Образование: средне-специальное, Астраханское педагогическое училище № 2, 1988 г. 

Квалификация: воспитатель детского сада 

Специальность: «Дошкольное воспитание» 
Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: «Реализация ФГОС дошкольного образования для 

воспитателей», 2019г. 

Стаж работы: 
 общий стаж – 32 лет 
 педагогический стаж – 30 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: лепка, рисование, 

аппликация, ознакомление с окружающим миром, ФЭМП, развитие речи, 

конструирование. 

Наименование реализуемой общеобразовательной программы: Основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС №47, составленная 

на основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой — Мозаика-

Синтез, Москва, 2021г. 
 

Евдощенко Виталий Владимирович, инструктор по физической культуре 
Образование: высшее, Краснодарский государственный институт физической 

культуры, 1983 г. 
Квалификация: преподаватель физического воспитания – тренер по тяжелой атлетике 
Специальность: физическая культура и спорт  
Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: «Психолого-педагогическое сопровождение занятий по 

физической культуре в условиях реализации ФГОС ДО», 2020г. 

Стаж работы: 
 общий стаж – 23 год 
 педагогический стаж – 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: физическая культура 

Наименование реализуемой общеобразовательной программы: Основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС №47, составленная 

на основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой — Мозаика-

Синтез, Москва, 2021г. 
 

Игошева Елизавета Владимировна, воспитатель 

Образование: средне-специальное, ПОУ «Гуманитарный техникум экономики и 

права», 2020 г. 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Специальность: «Дошкольное образование» 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: нет. 
Стаж работы: 



 общий стаж - 5 лет 
 педагогический стаж - 2 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: лепка, рисование, 

аппликация, ознакомление с окружающим миром, ФЭМП, развитие речи, 

конструирование. 

Наименование реализуемой общеобразовательной программы: Основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС №47, составленная 

на основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой — Мозаика-

Синтез, Москва, 2021г. 
 

Казакова Вероника Сергеевна, музыкальный руководитель 
Образование: высшее, Московский социальный университет, 2004 г. 
Квалификация: экономист 

Специальность: «Финансы и кредит» 

Детская школа искусств пос.Юбилейный, 1999г., специальность: фортепиано 
Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: «Музыкальное сопровождение и эстетическое развитие 

детей в условиях реализации ФГОС ДО», 2020г. 
Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», по программе «Дошкольное образование», 2016г. 

Стаж работы: 
 общий стаж - 14 лет 
 педагогический стаж - 10 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: музыка. 

Наименование реализуемой общеобразовательной программы: Основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС №47, составленная 

на основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой — Мозаика-

Синтез, Москва, 2021г. 
 

 

Лебедь Татьяна Владимировна, воспитатель 
Образование: средне-специальное, ПОУ «Гуманитарный техникум экономики и 

права», 2020 г. 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Специальность: «Дошкольное образование» 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: нет. 
Стаж работы: 

 общий стаж - 7 лет 
 педагогический стаж - 2 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: лепка, рисование, 

аппликация, ознакомление с окружающим миром, ФЭМП, развитие речи, 

конструирование. 

Наименование реализуемой общеобразовательной программы: Основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС №47, составленная 



на основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой — Мозаика-

Синтез, Москва, 2021г. 
 
Саенко Светлана Леонидовна, воспитатель 

Образование: среднее-профессиональное, Киевское городское педагогическое 

училище №1, 1982 г. 

Квалификация: воспитатель детского сада 

Специальность: «Дошкольное воспитание» 
Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: «Реализация ФГОС дошкольного образования для 

воспитателей», 2019г. 

Стаж работы: 
 общий стаж – 38 лет 
 педагогический стаж – 38 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: лепка, рисование, 

аппликация, ознакомление с окружающим миром, ФЭМП, развитие речи, 

конструирование. 

Наименование реализуемой общеобразовательной программы: Основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС №47, составленная 

на основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой — Мозаика-

Синтез, Москва, 2021г. 
 
Чуйкова Наталия Григорьевна, воспитатель 
Образование: средне-специальное, ГБОУ СПО Анапский индустриально – 

педагогический колледж КК, 2012 г. 
Квалификация: воспитатель детского сада 
Специальность: «Дошкольное образование» 
Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации: «Организация образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения в рамках реализации ФГОС ДО для воспитателя», 

2020г. 

Стаж работы: 
 общий стаж – 23 год 
 педагогический стаж – 14 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины: лепка, рисование, 

аппликация, ознакомление с окружающим миром, ФЭМП, развитие речи, 

конструирование. 

Наименование реализуемой общеобразовательной программы: Основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС №47, составленная 

на основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой — Мозаика-

Синтез, Москва, 2021г. 
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