
 

 

Сведения о составе педагогических работниках, реализующих Адаптированную образовательную программу МБДОУ «Радуга» 

2022-2023 год 

№ № Ф.И.О. 
педагога, 
телефон 

Должность Уровень 

образования, 

квалификация и 

(или) 
специальность по 

диплому 

Трудовой стаж 

общий стаж 
работы/стаж 

работы по 

специальнос ти 
(должности) 

Уровень 
квалификаци 
и 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение 

квалификации 
Реализуемые 
образовательные 
программы 

1 Архипова 
Анна 

Валерьевна 
2-35-60 

Учитель - 
логопед 

Высшее,  

специальное 

(дефектологическ ое) 

образование 2018г. 

2/2 Соответствие 
занимаемой 
должности, 

2022г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ», 
(73 ч), 2021г. 

Адаптированная 

программа 

2 Есютова 
Валентина 

Николаевна 
2-35-60 

Учитель- 

логопед 

Высшее,          

учитель -логопед 

2010 г. 

9/47 Высшая 
категория, 

2017г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» (73 ч.), 2022г 

Адаптированная 

программа 

3 Колобова     

Лидия            

Сергеевна            

2-35-60 

воспитатель Высшее, 
инженер 

2011г. 
Переподготовка: 

Дошкольное 
образование 

2015г. 

Дошкольный 
педагог- 

дефектолог. 2021 

10/10 Высшая 

категория,     

2022г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

«Профессиональное 
развитие педагога в 

современных условиях: 

воспитатель ДОО» (64 

ч), 2019г. 

Адаптированная 

программа 



4 Милкина      

Жанна 

Викторовна  

2-35-60 

Инструктор 
по 
физкультуре 

Высшее             

педагогика и 

методика начального 

образования 

7/7  Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

 Образовательная 

программа, 

Адаптированная 

программа 

6 Рогачева 
Наталия 

Владимировна 
2-35-60 

воспитатель Высшее,     

педагогика и 

психология 

дошкольная 1996 г. 

30/29 Высшая 
категория, 

2017г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» (73 ч.), 2022г 

Адаптированная 

программа 

7 Сараева 
Лидия 

Сергеевна 

2-35-60 

воспитатель Высшее, 

 педагогика и 

психология 

дошкольная 1996 г. 

Переподготовка: 

воспитатель 

логопедической 

группы 2022г. 

30/28 Высшая 
категория, 

2019г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

«Сетевые и 

дистанционные формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

(36ч.) 2020г. 

Адаптированная 

программа 

5 Макушенко 
Елена 

Анатольевна 
2-35-60 

педагог- 

психолог 

Высшее, 

 педагогика и 

психология 2010г. 

13/11  

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное. 

«Профессионально е 

развитие в 

современных условиях: 

педагог- психолог в 

ДОУ» (112 ч), 2021г. 

Адаптированная 

программа 



8 Скултан        

Ирина        

Валерьевна 

2-35-60 

воспитатель Среднее специальное, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 1988г. 

Переподготовка: 

Педагогическое 

образование:  

образование для лиц 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 

2019 г.инклюзивное и 

интегрированное 

32/32 Первая      

категория,          

2019г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

«Профессиональное 
развитие педагога в 

современных условиях: 

воспитатель ДОО» 

 (112 ч), 2020г. 

Адаптированная 

программа 

9 Энгельгардт 

Евгения 

Владимировна 

2-35-60 

музыкальный 
руководитель 

Среднее специальное, 

музыкальный 

руководитель 1999 г. 

23/23 1 кв. категория, 

2018 г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

художественно 

эстетическое. 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

музыкальный 

руководитель ДОО» 

(64ч), 2019г. 

Образовательная 

программа, 

Адаптированная 

программа 

10 Яковлева 

Ирина 

Александровна 

2-35-60 

воспитатель Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 1997г. 

29/25 Высшая 

категория, 

2017г. 

Образовательные 

области: 

познавательное, 

речевое развитие, 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» (73 ч.), 2022г 

Адаптированная 

программа 
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