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  На 02.09.2019 г. 
 

 



 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

Мармузова Светлана Александровна — заведующий МБДОУ, имеет 

высшее профессиональное образование. В 2009 году прошла 

профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в 

образовании». Стаж педагогической деятельности  29 лет, в должности 

заведующей – 8 лет.  

Саркисян Элина Магомедовна- заместитель заведующего по 

воспитательно - образовательной работы, имеет высшее профессиональное 

образование. В 2019 году прошла профессиональную переподготовку по 

программе «Менеджмент в образовании». Стаж педагогической 

деятельности  12 лет 10 мес. , в должности заместителя заведующего – 1 год.  

 

 

 

Тел.\факс:    (863) 2511381 

Email: svet7265@yandex.ru 

Педагогический коллектив —31 чел. 

Специалисты – 6,    воспитатели – 25 

Дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками на 100 % 

Высшее образование имеют — 14 чел. — 45,1% 

Среднее профессиональное — 17 чел. 54.9% 



 

Состав педагогических работников МБДОУ№102 на 02.09.2019 г. 
№ Ф.И.О. Должность Образование 

 

Повышение квалификации  или проф. 

подготовка 

Стаж работы 

на 03.09.18 г. 

Данные об 

аттестации 

Общи

й 

Педа

го-

гичес

кий 

1 Евтушенко 

Татьяна 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

образование 

2016 г. 

1. «Практика реализации деятельностного 

подхода в контексте внедрения ФГОС ДО» 

2. «Реализация ФГОС дошкольного 

образования для воспитателей» 

2017 г. 

1. «Образовательные программы, УМК по 

духовно-нравственному воспитанию в 

дошкольных организациях: опыт, 

применение, реализация» 

2. «Оказание первой помощи» 

3. «Базовое развитие детей дошкольного  

возраста. Особенности работы педагога с 

детьми ЗПР, ЗРР, СДГВ, тревожными 

нарушениями» 

6 лет 

3 мес. 
4 года 

10 мес. 
Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО  

№462 от 21.06.2019 

 

2 Абдулгапурова 

Забият 

Пахрулаевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

образование 

2015 г. 

1. «Реализация ФГОС дошкольного 

образования для воспитателей» 

2019г. 

1.Оказание первой помощи пострадавшему 

в образовательной организации» 

2.Проф. переподготовка «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

4 года 4 

мес. 

4 года 

4 мес. 
- 

3 Акулиничева 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

образование 

2014 

1.«Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях введения  ФГОС 

ДО» 

2017 г. 

33 года  

9 мес 
33 года 

9 мес 
высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 



 

1. «Оказание первой помощи» 

2. «Базовое развитие детей дошкольного  

возраста. Особенности работы педагога с 

детьми ЗПР, ЗРР, СДГВ, тревожными 

нарушениями» 

2018 г. 

1. «Личностное развитие дошкольника 

в социальной среде в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2019г. 

1. «Формирование элементарных 

математических представлений 

дошкольников в условиях ФГОС ДО 

нового покаления» 

Приказ МО РО  

№ 23 от 30.01.2015 

4 Андреева Елена 

Александровна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

образование 

2019г. 

1.Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании» 

раздела «Об охране здоровья обучающихся» 

2. Проф. переподготовка «Воспитатель 

детей дошкольного возраста»  

15 лет 5 

мес 

15 лет 

5 мес 
- 

5 Басова 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

образование 

2018г. 

1. «Инновационные формы работы с семьей 

в условиях реализации ФГОС» 

2. «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

3. Диплом о среднем профессиональном 

образовании по специальности 

«Дошкольное образование» 

8 лет  3 

мес. 

5 лет 7 

мес.   

(Восп.- 

1 год 7 

мес) 

- 

6 Болотова Яна 

Алексеевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

образование 

2014 

1.«Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях введения  ФГОС 

ДО»  

2017 г. 

1. «Образовательные программы, УМК по 

13 лет 10 

мес  

11 лет 

 6 мес 
Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО  



 

духовно-нравственному воспитанию в 

дошкольных организациях: опыт, 

применение, реализация» 

2. «Оказание первой помощи» 

2018г. 

1. «Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства педагога 

(учителя, воспитателя) в современных 

условиях ФГОС» 

2. «Кейс метод в педагогической 

деятельности» 

2019г. 

1.Проф. переподготовка «Воспитатель: 

Психолого-педагогическая работа 

воспитателя дошкольной организации» 

№ 881 от 23.11.2018 

7 Борисова Ирина 

Викторовна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

среднее 

профессиональное 

образование 

2017 г. 

1. «Оказание первой помощи» 

2018г. 

1. «Реализация ФГОС дошкольного 

образования для инструктора по физической 

культуре» 

2019г. 

1. Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании» 

раздела «Об охране здоровья обучающихся» 

2.Проф. переподготовка «Педагог по 

физической культуре и спорту» 

3 года 11 

мес 
3 года 

11 мес 
 

8 Борошко Алла 

Григорьевна 

музыкальный 

руководитель 

средне-

специальное 

образование 

2015г. 

1. «Практика реализации деятельностного  

подхода в контексте внедрения ФГОС ДО» 

2. «Реализация ФГОС дошкольного 

образования для музыкальных 

руководителей» 

2017 г. 

1. «Музыкальное воспитание детей в 

36 лет 34 года  

4 мес  
высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«музыкальный 

руководитель» 

Приказ МО РО №197 

от 23.03.2018 г. 



 

соответствии с ФГОС ДО» 

2. «Оказание первой помощи» 

3. «Базовое развитие детей дошкольного  

возраста. Особенности работы педагога с 

детьми ЗПР, ЗРР, СДГВ, тревожными 

нарушениями» 

2018г. 

1. «Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации» 

9 Гомоляко Юлия 

Анатольевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

образование 

2018г. 

1. «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

2.  «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

2019г. 

1.Проф. переподготовка «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

13 лет  

3 мес. 

2 год 7 

мес  
- 

10 Гурина Эльмира 

Касымовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

образование 

2014г. 

«Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

ДО» 

2017г. 

«Оказание первой помощи» 

2018г. 

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение ви условиях ФГОС ДО» 

28 лет 6 

мес. 

21 год 

9 мес. 
высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО  

№873 от 27.11.2015 

11 Дагриджан 

Елена 

Александровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

образование 

2015г. 

1.«Содержание и технологии реализации 

ФГОС ДО» 

2017 г. 

1.«Оказание первой помощи» 

2018 г. 

1.«Целостный педагогический процесс в 

51 лет 

6 мес 

51 лет 

6 мес 
высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО  

№325 от 22.05.2017 



 

развивающейся системе дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

12 Данилова Ольга 

Алексеевна  

воспитатель среднее 

профессиональное 

образование 

2015г. 

1.«Содержание и технологии реализации 

ФГОС ДО» 

2017 г. 

1. «Оказание первой помощи» 

2018 г. 

1.«Целостный педагогический процесс в 

развивающейся системе дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

48 лет 

11 мес. 
44 года  высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО  

№325 22.05.2017 

13 Ефанова 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

образование 

2015г. 

1.«Реализация ФГОС дошкольного 

образования для воспитателей» 

2017 г. 

«Оказание первой помощи» 

             2018 г. 

1.«Целостный педагогический процесс в 

развивающейся системе дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

2019г. 

1.«Развитие внимания и памяти 

дошкольников в условиях новых стандартов 

образования» 

41 год 

3 мес. 
37 года 

7 мес. 
Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО №842 

от 23.12.2016 

14 Ещенко 

Елизавета 

Юрьевна 

музыкальный 

работник 

среднее 

профессиональное 

образование 

2019г. 

1.«Оказание первой помощи пострадавшему 

в образовательной организации» 

1 год 1 год - 

15 Жильцова 

Галина 

Николаевна 

 

воспитатель высшее 

профессиональное 

образование 

2017 г. 

1. «Оказание первой помощи» 

2. «Базовое развитие детей дошкольного  

возраста. Особенности работы педагога с 

детьми ЗПР, ЗРР, СДГВ, тревожными 

нарушениями» 

7 лет 

6 мес 
7 лет 

4 мес 
- 



 

2018 г. 

1.«Целостный педагогический процесс в 

развивающейся системе дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

16 Железняк 

Светлана 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

профессиональное 

образование 

2015 г. 

1.«Современные проблемы и тенденции 

развития системы дошкольного образования 

ФГОС ДО» 

2018 г. 

1. Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2019г. 

1.«Теория и методика музыкального 

образования детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС» 

30 лет 10 

мес 

30 лет 

10 мес 
высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«музыкальный 

руководитель» 

 Приказ МО РО №23 

от  30.01.2015 

17 Казанцева 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

образование 

2017 г. 

1. «Организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

2. «Оказание первой помощи» 

18 лет, 

 7 мес. 
10 лет 

4 мес 
Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО №197 

от 23.03.2018 г. 

18 Любимова 

Полина 

Андреевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

образование 

2019г. 

1.«Оказание первой помощи пострадавшему 

в образовательной организации» 

1 год 1 год. - 

19 Маркелова 

Ирина Юрьевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

образование 

2014 г. 

1.«Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

ДО» 

2015г. 

1.«Содержание и технологии реализации 

ФГОС ДО» 

2017 г. 

1.«Оказание первой помощи» 

2018 г. 

8 лет 

9 мес. 
7 лет Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО №23 

от 20.01.2017 



 

1.«Целостный педагогический процесс в 

развивающейся системе дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

2019г. 

1.Проф. переподготовка «Воспитатель 

дошкольного образования» 

20 Писаренко 

Валерия 

Вадимовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

образование 

2018г. 

1. Проф. переподготовка 

«Дополнительное образование детей в 

области физкультурно-оздоровительной 

деятельности» 

2. «Оказание первой помощи» 

1 год, 3 

мес 

1 год, 3 

мес  
- 

21 Плотникова 

Ольга Ивановна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

образование 

2017г. 

1. «Оказание первой помощи» 

2019г. 

1.Проф. переподготовка «Дошкольное 

образование» 

 

15 лет, 8 

мес 

1 год 3 

мес 
- 

22 Показей 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

образование 

2015г. 

1.«Современные тенденции развития 

системы дошкольного образования ФГОС 

ДО» 

2016 г. 

1.Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании» 

2017 г. 

1. «Оказание первой помощи» 

2. «Базовое развитие детей дошкольного  

возраста. Особенности работы педагога с 

детьми ЗПР, ЗРР, СДГВ, тревожными 

нарушениями» 

2018 г. 

1.»Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

7 лет  7 лет  Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО №197 

от 23.03.2018 г. 



 

применение в условиях ФГОС ДО» 

23 Попова Татьяна 

Васильевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

образование 

2015г. 

1.«Реализация ФГОС дошкольного 

образования для воспитателей» 

2017 г. 

1.«Оказание первой помощи» 

2018 г. 

1.«Личностное развитие дошкольника в 

социальной среде в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

41 г. 

11 мес 
41 г. 

11 мес 
Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО №23 

от 20.01.2017 

24 Савельева 

Лариса 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

образование 

2018 г. 

1. «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

2. «Целостный педагогический процесс в 

развивающейся системе дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

21 лет 

 6 мес. 

21 лет 

 6 мес. 
высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель»  

Приказ МО РО  

№881 от 23.11.2018 

25 Свиридова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

образование 

2015г. 

1. «Реализация ФГОС дошкольного 

образования для воспитателей» 

2017 г. 

1. «Оказание первой помощи» 

2018 г. 

1.«Целостный педагогический процесс в 

развивающейся системе дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

38 лет 

 
35 года 

10 мес 
высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель»  

Приказ МО РО  

№325 от 22.05.2017 

26 Сизонова Лариса 

Федоровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

образование 

2015г. 

1.«Реализация ФГОС дошкольного 

образования для воспитателей» 

2017 г. 

1.«Оказание первой помощи» 

2018 г. 

1.«Целостный педагогический процесс в 

развивающейся системе дошкольного 

28 лет 

11 мес 
12 лет 

8 мес 
Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО №197 

от 23.03.2018 г. 



 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

2019г. 

1.«Развитие внимания и памяти 

дошкольников в условиях новых стандартов 

образования» 

27 Слабодчикова 

Елена 

Александровна 

педагог-

психолог 

высшее 

профессиональное 

образование 

2015 г. 

1. «Реализация ФГОС дошкольного 

образования для педагогов-психологов» 

2017 г. 

1. «Социальная реабилитация детей с РДА: 

как воспитывать и обучать такого ребенка» 

2. «Базовое развитие детей дошкольного  

возраста. Особенности работы педагога с 

детьми ЗПР, ЗРР, СДГВ, тревожными 

нарушениями» 

3. «Оказание первой помощи» 

4. «Образовательные программы, УМК по 

духовно-нравственному воспитанию в 

дошкольных организациях: опыт, 

применение, реализация» 

2018 

1.«Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2. «Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации» 

2019г. 

1. «Психолого-педагогические аспекты в 

работе с детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС» 

22 год  

3 мес. 

22 год  

3 мес. 
высшая 

квалификационная 

категория по 

должности «педагог-

психолог»  

Приказ МО РО №303 

от 29.04.2016 г. 

28 Тесля Ирина 

Александровна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

образование 

2014 г. 

1.«Реализация ФГОС дошкольного 

образования для воспитателей» 

2017 г. 

1.«Оказание первой помощи» 

36 лет 11 

мес. 

22 года 

5 мес.  
высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 



 

2018 г. 

1.«Целостный педагогический процесс в 

развивающейся системе дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Приказ МО РО  

№303 от 29.04.2016 

29 Уразова  Елена 

Ивановна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

образование 

2014 г. 

1.«Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

ДО» 

2017 г. 

1. «Оказание первой помощи» 

2. «Базовое развитие детей дошкольного  

возраста. Особенности работы педагога с 

детьми ЗПР, ЗРР, СДГВ, тревожными 

нарушениями» 

2018 г. 

1. «Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС» 

44 года 9 

мес 

 

44 года 

9 мес 

 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО  

№325 от 22.05.2017 

30 Харчиева Майя 

Александровна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

образование 

2019г. 

1.Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании» 

раздела «Об охране здоровья обучающихся» 

2. Проф. переподготовка «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

12 лет 1 мес - 

31 Яхновец 

Виктория 

Викторовна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

образование 

 14 лет 1 мес - 

 


