
Руководство МАДОУ д/с № 44 

(по состоянию на 01.09.2022 г.) 

№ 

п/п 

Должность,  

Ф.И.О. 

Телефон,  

адрес электронной 

почты 

Уровень 

образования 

Квалификация Общий стаж 

работы/ 

стаж 

административной 

работы 

Награды Курсы повышения 

квалификации 

1 Заведующий 

 

Полищук  

Олеся 

Николаевна 

 

21-86-75 

ds044@edu.klgd.ru 

 

 

высшее 

 

Преподаватель 

психологии 

Менеджмент в 

образовании 

 

30 л 3 м / 5 л 4 м 

Грамота Комитета 

по образованию 

администрации 

городского округа 

«Город 

Калининград», 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области, 

Грамота 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Федерации 

психологов 

образования 

России», 

Благодарность 

городского Совета 

депутатов 

Калининграда,2021 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 2021  

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении», 2021 

«Государственная 

политика в сфере 

противодействия 

коррупции. 

Организация 

противодействия 

коррупции в 

учреждениях и 

организациях», 2020 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

mailto:ds044@edu.klgd.ru


безопасность 

дошкольных  

«Правила гигиены и 

особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях  сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки», 

2021учреждений и 

общеобразовательных 

школ»,2020 

«Охрана труда», 2019 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма»,2019 

«Подготовка резерва 

управленческих 

кадров социальной 

сферы города 

Калининграда»,2018 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях»,2017 

«Медиация. Базовый 

курс», 2016 

«Организация 

исследования 

качества 

образования»,2016 

«Организация 

коррекционно-

развивающей работы 

с обучающимися и 



воспитанниками в 

условиях ОУ»,2015 

«Реализация ФГОС 

на основе системно-

деятельностного 

подхода в начальной 

школе»,2015 

«Содержание и 

формы дошкольного 

образования в свете 

ФГОС»,2015 

«Особенности 

организации 

инклюзивного 

образовательного 

пространства в 

образовательной 

организации», 2015 

2 Заместитель 

заведующего 

 

Гуляева 

Людмила 

Викторовна 

 

21-86-75 

ds044@edu.klgd.ru 

 

 

высшее 

 

Преподаватель 

географии 

Менеджмент в 

образовании 

 

11 лет/1г 4мес 

Грамота Комитета 

по образованию 

администрации 

городского округа 

«Город 

Калининград»,2018 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 2020  

 «Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных 

школ»,2021 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма»,2021 

mailto:ds044@edu.klgd.ru


«Охрана труда», 2021 

 «Содержание и 

формы дошкольного 

образование в свете 

ФГОС», 2018 

«Правила гигиены и 

особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях  сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки», 2021 

3 Главный 

бухгалтер 

 
Андрюшенкова  

Наталья 

Николаевна 

 

 

95-46-62 

ds044_buh@edu.klgd.ru 

 

 

высшее 

 

Экономист 

 

11 лет/ 4г. 1 мес. 

 

 

 

- 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 2021  

«Бухгалтерский 

(бюджетный) учет, 

составление и 

представление 

финансовой 

отчетности, 

налогообложение, 

внутренний контроль 

и аудит в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях», 2019 

«Особенности 

внедрения 

федеральных 

стандартов 

бухгалтерского учета 

для организации 

государственного 

mailto:ds044_buh@edu.klgd.ru


сектора с января 2018 

года», 2017 г. 

«Ведение 

бюджетного учета и 

формирование 

бюджетной 

отчетности», 2015 

 


