
 

Педагогический состав 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА  ЦЕНТРА 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  - ДЕТСКОГО САДА № 70 
 

Фамилия, имя,  

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка     

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

дисциплины 

Байбекова  

Мадина 

Мажидовна 

воспитатель Высшее Бакалавр  

педагогики 

Педагогика   «Комплексный 

подход в социально-

коммуникативном 

развитии детей 

дошкольного 

возраста», 

48 часов 

уд.392700053086,   

2022 год 

17 15 Познание 

предметного и 

социального мира, 

ребенок в мире 

природы, 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, лепка, 

рисование, 

аппликация, 

конструирование 

Бычкова 

Олеся 

Викторовна 

воспитатель Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Филология   «Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в группах 

детей дошкольного 

возраста», 36 часов  

уд. 39270036433 

2019 год 

22 9 Познание 

предметного и 

социального мира, 

ребенок в мире 

природы, 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, лепка, 

рисование, 

аппликация, 

конструирование 

Викторова 

Светлана 

Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии для 

средних 

специальных 

учебных 

заведений 

Музыкальное 

воспитание 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

  «Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

дисциплин 

предметной области 

«Искусство» 

(базовый уровень)»  

48 часов 

уд. 392700040740 

2020 год 

33 33 Музыка 



Иванова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель  Высшее Математик. 

Преподаватель 

Математика   «Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в группах 

детей дошкольного 

возраста»   

72 часа 

уд. 39270036177 

2019 год 

33 10 Познание 

предметного и 

социального мира, 

ребенок в мире 

природы, 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, лепка, 

рисование, 

аппликация, 

конструирование 

Калейкина 

Ирина 

Дмитриевна  

педагог-

психолог 

Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

  «Профилактика 

девиантного 

поведения 

обучающихся в 

образовательных 

организациях»  

48 часов 

уд. 392700044295 

2021 год 

30 30 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Карп Елена 

Евгеньевна 

воспитатель Высшее Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

Биология   «Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в группах 

детей дошкольного 

возраста»   

36 часов 

уд. 39270036167 

2019 год 

32 32 Познание 

предметного и 

социального мира, 

ребенок в мире 

природы, 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, лепка, 

рисование, 

аппликация, 

конструирование 

Мкртичьян  

Каринэ 

Рафаиловна 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-

логопед 

Высшее Учитель и 

логопед спец 

(вспом) школы. 

Олигофренопе

дагог  

дошкольного 

учреждения 

Дефектология 

(олигофренопе

дагогика с 

дополнительно

й 

специальность

ю логопедия) 

  «Оказание 

коррекционной 

помощи 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

48 часов 

уд.392700039894 

 2020 год 

36 31 Коррекция 

речевого развития 



Пархоменко 

Виктория 

Игоревна  

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

  «Совершенствование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

физического развития 

детей дошкольного 

возраста»»  

48 часов 

уд. 39270038888 

2020 год 

12 8 Физическая 

культура 

Петрова 

Светлана 

Викторовна 

 

 

 

 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

  «Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в группах 

детей дошкольного 

возраста»   

72 часа 

уд. 39270036733 

2019 год 

44 38 Познание 

предметного и 

социального мира, 

ребенок в мире 

природы, 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, лепка, 

рисование, 

аппликация, 

конструирование 

Пух  

Наталья 

Анатольевна  

воспитатель Высшее Биолог.  

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология 

 

Дошкольное 

образование 

  «Современные 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста (базовый)»  

48 часов 

уд. 392700044022 

2021 год 

40 25 Познание 

предметного и 

социального мира, 

ребенок в мире 

природы, 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, лепка, 

рисование, 

аппликация, 

конструирование 

Радченко 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

  «Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в группах 

детей дошкольного 

возраста»   

36 часов 

уд. 39270034285 

2019 год 

33 32 Познание 

предметного и 

социального мира, 

ребенок в мире 

природы, 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, лепка, 

рисование, 

аппликация, 

конструирование 

Разгаускене 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель Высшее Биолог 

Преподаватель 

биологии и 

Биология   «Планирование и 

реализация 

образовательного 

45 32 Познание 

предметного и 

социального мира, 



химии процесса в группах 

детей дошкольного 

возраста»   

36 часов 

уд. 39270036185 

2019 год 

ребенок в мире 

природы, 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, лепка, 

рисование, 

аппликация, 

конструирование 

Савчук 

Людмила 

Валентиновна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

  «Современные 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста», 48 часов 

уд.392700042836, 

2020 год 

40 39 Познание 

предметного и 

социального мира, 

ребенок в мире 

природы, 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, лепка, 

рисование, 

аппликация, 

конструирование 

  Солдатова 

Валентина 

Анатольевна 

воспитатель Высшее Психолор. 

Преподаватель 

психологии 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Психология 

 

 

 

Педагогическо

е образование 

  «Современные 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста»  

48 часов 

уд. 392700041756 

2020 год 

15 8 Познание 

предметного и 

социального мира, 

ребенок в мире 

природы, 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, лепка, 

рисование, 

аппликация, 

конструирование 

Трофимова 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель Высшее Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста 

Преподавание 

в начальных 

классах 

  «Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в группах 

детей дошкольного 

возраста»   

36 часов 

уд. 39270036179 

2019 год 

 

19 13 Познание 

предметного и 

социального мира, 

ребенок в мире 

природы, 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, лепка, 

рисование, 

аппликация, 

конструирование 



Шулаева 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Учитель 

иностранного 

(немецкого) 

языка 

начальной и 

основной 

общеобразоват

ельной школы 

Иностранный 

язык 

    «Современные 

подходы к 

реализации 

образовательных 

программ в группах 

детей дошкольного 

возраста»  

48 часов 

уд. 392700046237 

2021 год 

13 11 Познание 

предметного и 

социального мира, 

ребенок в мире 

природы, 

математическое 

развитие, речевое 

развитие, лепка, 

рисование, 

аппликация, 

конструирование 
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