
Информация о воспитателях МАДОУ детского сада № 62 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование Квалифика-

ционная 

категория 

Повышение квалификации (ПК) 

или переподготовки (ПП) 

Педагоги- 

ческий 

стаж 
(на 01.06.2018) 

Общий 

стаж 

работы 
(на 01.06.2018) 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1.  Валько  

Лариса 

Анатольевна  
 

   

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

среднее 

профессиональное 
высшая ПК - 2015 год, «Проектирование 

деятельности педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования» (72 часа) 

2017 год -  «Оказание первой 

помощи в образовательных органи-

зациях» (36 часов) 

31 лет 32 года не имеет не имеет 

2.  Соколова 

Ирина 

Борисовна  

 

педагог-

психолог 

 

высшее 

профессиональное 
высшая ПК - 2015 год - "Развитие профес-

сиональной компетентности экспер-

тов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 

часов) 

2017 год -  «Оказание первой 

помощи в образовательных органи-

зациях» (36 часов) 

2018 год – «Внутренний мониторинг 

качества образования в ДОО» (24 

часа) 

24 года 26 лет не имеет не имеет 

3.  Максимова 

Людмила 

Александровна  

 

учитель-

логопед 

 

высшее 

профессиональное 
первая ПК - 2015 год – «Проектирование 

деятельности педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом дош-

кольного образования» (72 часа) 

2017 год -  «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов) 

2017 год – «Оргнизация 

инклюзивного образования детей в 

дошкольной образовательной 

организации» (72 часа) 

6 лет 6 лет не имеет не имеет 



2017 год – Актуальные проблемы 

логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС (144 часа) 

4.  Антоненко   

Татьяна 

Владимировна  

 

музыкальный 

руководитель 

 

среднее 

профессиональное 
первая ПК - 2018 год -  образовательная 

программа «Оказание первой 

помощи обучающимся в образо-

вательной организации» (24 часа) 

44 года 44 года не имеет не имеет 

5.  Колмогорцева  

Елена  

Вечяславовна 

музыкальный 

руководитель 

 

высшее 

профессиональное 
нет ПК - 2017 год, «Организационные 

основы деятельности службы 

ранней помощи» (40 часов) 

2017 год, «Домашнее визитирование 

как эффективная форма реализации 

программ раннего вмешательства» 

(40 часов) 

2017 год, «Технология проведения 

углубленной оценки в программах 

ранней помощи» (40 часов) 

2018 год -  образовательная 

программа «Оказание первой 

помощи обучающимся в образо-

вательной организации» (24 часа) 

3 года 25 лет не имеет не имеет 

 

 


