
Сведения о персональном составе педагогических работников МДОУ «Д/с № 10», 
 реализующих адаптированную основную образовательную программу  дошкольного образования 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

(уровни) 

профессион

ального 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной 

Учёная 

степень 

(при 

наличии

) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Раксеева 

Оксана 

Владимировна 

Учитель - логопед высшее Логопед Логопедия Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Эффективные 

практики работы 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях ДОО», 

2020 

31л9м 31л - «Речевое 

развитие» 

- коррекция 

речевого 

развития 

воспитанников 

26л8м 

2 Шишкина 

Галина 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессио 

нальное 

Клубная 

работа, 

руководи 

тель 

самодеятельно

го коллектива 

народных 

инструментов 

 

 

 

 

 

 

Культурно-

просветительная 

работа 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

 «Основы 

реализации 

дополнительного 

образования 

детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

художественно-

эстетическое 

развитие», 2020 

34г6м 10л11м -«Музыкальное 

развитие» 

4г 



3 Митрофанова 

Наталья 

Геннадьевна 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профессио 

нальное 

Воспитатель в 

ДОУ 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Основы 

реализации 

дополнительного 

образования 

детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

физическое 

развитие», 2022 

31л9м 31л9м -«Физическое 

развитие» 

2г10м 

4 Браницкая 

Оксана 

Борисовна 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольно 

го возраста 

Дошкольное 

образование  

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

«Работа 

воспитателя по 

обучению и 

воспитанию 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2022 

21л4м 8л. -

«Формирование 

основ 

безопасности» 

-

«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

-

«Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

«Художественн

ая литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирова

ние» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

-Коррекцион-

ная работа с 

дошкольниками 

7л7м 



5 Карманова 

Павлина 

Алексеевна 

 

Воспитатель среднее 

профессио 

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

воспитание  

Отсутст

вует 

Отсутств

ует 

Работа 

воспитателя по 

обучению и 

воспитанию 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2022 

5л. 2м. -

«Формирование 

основ 

безопасности» 

-

«Ознакомление 

с окружающим 

миром и 

природой» 

-

«Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений» 

-«Развитие 

речи» 

-

«Художественн

ая литература» 

-«Физическая 

культура» 

-

«Конструирова

ние» 

-«Ручной труд» 

-«Аппликация» 

-«Лепка» 

-«Рисование» 

-«Музыкальная 

деятельность» 

-

Коррекционная 

работа с 

дошкольниками 

2м. 
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