
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОДСТВО И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ДЕТСКИЙ САД №102» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

 

1. Мармузова Светлана Александровна 
Должность – заведующий МБДОУ №102 

Образование – высшее, Московский государственный открытый педагогический 

университет, 1999 г., специальность – Олигофренопедагог. Логопед коррекционных 

образовательных учреждений по специальности – олигофренопедагогика. 

Общий стаж – 30 лет 

Стаж в должности – 9 лет 

Повышение квалификации: 

2015 г. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» участие в конференции 

«Интегративная образовательная среда в контексте ФГОС дошкольного образования»-16 ч. 

2017 г. АНО «Сотис-центр» по программе «Основные принципы разработки и 

информационно-методических материалов для проведения мероприятий по 

антикоррупции в ДОУ – 36 ч.; ЧОУ ДПО «Донской учебный центр», удостоверение 

№1074 от 23.05.2017 г. обучение и проверка знаний по пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям. 

2018 г. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» семинар «Национальные 

исследования качества дошкольного образования в России»-6ч.2019 г. Частное 

образовательное учреждение «Учебный Центр дополнительного образования «Все 

Вебинары.ру» по курсу профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» 

— 696 часов.; Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» удостоверение №37329-НО от 

24.05.2019 г. о прохождении проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, согласно должностным обязанностям; Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» удостоверение №19-527/2-НО-01 от 24.05.2019 г. о 

прохождении проверки знаний требований охраны труда для руководителей, 

специалистов предприятий и организаций – 40 ч. 

Награды – Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ (Приказ № 326/к-н от 

7.05.2013); Благодарственно письмо Управления образования города Ростова-на-Дону (Приказ 

№ УОПР – 793 от 24.07.2013 г.); Благодарственно письмо Управления образования города 

Ростова-на-Дону (Приказ № УОПР – 457 –л от 16.08.2017 г.); Почетная грамота Президиума 

Пролетарской районной организации профсоюза города Ростова-на-Дону (Протокол №58 от 

12.08.2019 г.); 

Памятная медаль 185 лет Байкову А.М.; 

Ученая степень, звание – нет 

Телефоны 863251-13-81, 863251-67-10, 863251-25-74 

Электронная почта svet7265@yandex.ru 

 

2. Саркисян ЭлинаМагомедовна 

Должность – заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе 

МБДОУ № 102 

Образование – высшее, ЮФУ, 2014 г., специальность – Педагогика и методика 

начального образования 

Общий стаж – 14 лет и 8 мес. 

Стаж в должности – 1 год 

Повышение квалификации – 2015 г. ГБПОУ Ростовской области «Донской 

строительный колледж» ПК «Реализация ФГОС дошкольного образования для 

mailto:svet7265@yandex.ru


воспитателей» — 108 ч.; Удостоверение №540 Городских курсах ГО по программе 

подготовки начальников пунктов выдачи СИЗ – 19 ч. 

2017 г. АНО «Сотис-центр» по программе «Основные принципы разработки и 

информационно-методических материалов для проведения мероприятий по 

антикоррупции в ДОУ – 36 ч.; ЧОУ ДПО «Методический центр образования» ПК 

«Оказание первой помощи»- 18 ч.; Курс детского нейропсихологаВалентины 

Паевской «Базовое развитие детей дошкольного возраста. Особенности работы педагога с детьми 

ЗПР, ЗРР, СДГВ, тревожными нарушениями»-5 ч. 

2018 г. ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» ПК 

«Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации» — 72 ч.; Инновационная компания 

«Ростехразвитие» по программе «Новые требования надзорных органов к оказанию платных 

образовательных услуг: какие документы (локальные нормативные акты) обязана иметь 

(разработать и утвердить) каждая образовательная организация, и что в них должно быть 

отражено» — 4ч.; ЧОУ ДПО «Методический центр образования» ПК «Нормативно- правовые 

основы деятельности муниципальных образовательных систем в условиях реализации ФГОС»-72 

ч. 

2019 г. Частное образовательное учреждение «Учебный Центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру» по курсу профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» — 696 часов.; Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» удостоверение №37330-НО от 24.05.2019 г. о прохождении 

проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, согласно 

должностным обязанностям; Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» удостоверение №19-

527/2-НО-02 от 24.05.2019 г. о прохождении проверки знаний требований охраны труда для 

руководителей, специалистов предприятий и организаций – 40 ч. 

Награды – Благодарственное письмо администрации города Ростова-на-Дону 

(Постановление №928 от 26.09.2017 г.); Благодарственное письмо управления 

образования (приказ №УОПР-481-л от 18.08.2018 г.); 

Ученая степень, звание – нет 

Телефоны 863251-13-81, 863251-67-10, 863251-25-74 

Электронная почта svet7265@yandex.ru 

 

3. Мартиросьян АнжелаОванесовна 

Должность – главный бухгалтер МБДОУ № 102 

Образование – высшее 

Общий стаж – 6 лет 1 мес. 

Стаж в должности – 1 год 

Повышение квалификации — 2018 г. Регион-Софт семинар на тему: «Изменения в ведении 

бухгалтерского учета бюджетных, автономных и казенных учреждений. Новые 

федеральные стандарты бухгалтерского учета в 2018 году. Учетная политика на 2018 год» 2019 г. 

ЧОУ ДПО «Методический центр образования» по проблеме: «Противодействие коррупции в 

сфере образования» — 16 ч.; Регион-Софт семинар на тему: «Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета, применяемые с 01.01.2019 года»; Частное образовательное учреждение 

«Учебный Центр дополнительного образования «Все 

Вебинары.ру» по курсу профессиональной переподготовки по направлению «Финансы и 

экономика», квалификация «Специалист в сфере закупок» — 820 часов. 

Награды – нет 

Ученая степень, звание – нет 

Телефоны 863206-17-90 

Электронная почта svet7265@yandex.ru 

mailto:svet7265@yandex.ru
mailto:svet7265@yandex.ru


4. Платонова МаринаВладимировна 

Должность – заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

МБДОУ № 102 

Образование – средне-профессиональное, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской 

педагогический колледж» город Ростов-на-Дону, 2017, специальность – Дошкольное 

образование, квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой в профессиональной деятельности «Организация семейного воспитания» 

Общий стаж – 12 лет 9мес. 

Стаж в должности – 2года 

Повышение квалификации – 2019 г. ПАО «Газпром» удостоверение №6 о прохождении 

инструктажа по безопасному пользованию газом в быту; ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» — 16 часов.; Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» удостоверение №37331-НО от 24.05.2019 г. о прохождении 

проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, согласно 

должностным обязанностям; Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» удостоверение №19-

527/2-НО-03 от 24.05.2019 г. о прохождении проверки знаний требований охраны труда для 

руководителей, специалистов предприятий и организаций – 40 ч. 

Награды – нет 

Ученая степень, звание – нет 

Телефоны 863251-13-81, 863251-67-10 

Электронная почта svet7265@yandex.ru 

 

 

 

Педагогический коллектив —26 чел. 

Специалисты – 5, воспитатели – 21 

Дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками на 89,6% Высшее 

образование имеют — 12 чел. — 46,2% 

Среднее профессиональное — 14 чел. 53,8% 

mailto:svet7265@yandex.ru


Состав педагогических работников МБДОУ№102 на 01.03.2020 г. 

№ Ф.И.О. Должность Стаж Образо

вание 

Специальн

ость по  

диплому 

Квалифи

кация по 

диплому 

Квалифик

ационная      

категория, 

дата 

присвоени

я 

Курсы повышения 

квалификации и 

профес. 

переподготовка 

Нагр

ады 

Учен

ая 

степе

нь, 

звани

е 

Общий 

 

По 

специа

льност

и 

Педаг

огиче

ский 

1 Абдулгапурова 
Забият 

Пахрулаевна 

воспитатель 4года 4 
мес. 

 

 

 

0 4года 
4 мес. 

высшее 

профес

сионал

ьное 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур 

ы 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«воспитат 

ель»  

 Приказ МО 

РО №40 от 

24.01.2020 

2015 г. 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 

2019г. 

Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации». 

Проф. Переподготовка 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Нет Нет 

2 Акулиничева 
Светлана 

Васильевна 

воспитатель 33 года 
9 мес 

 
 

0 33 года 
9 мес 

высшее 
профес

сионал

ьное 

«Дошкольная 

педагогика 

и 

психология» 

Преподава

тель 

Дошколь 

ной 

педагогики 

и 

психологи

и 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«воспитат 

ель»  

Приказ МО 

РО №40 от 

24.01.2020 

2014 г. 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС ДО» 

2017 г. 

«Оказание первой 

помощи» 

«Базовое развитие детей 

дошкольного 

возраста. Особенности 

работы педагога с 

детьми ЗПР, ЗРР, 

СДГВ, тревожными 

нарушениями» 

2018г. 

«Личностноеразвитие 

дошкольникав социальной 

Нет Нет 



среде в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2019г. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

дошкольников в условиях 

ФГОСДО нового 

поколения» 

3 Андреева 
Елена 
Александровн а 

воспитатель 15лет 
5мес 

 
 

10 лет 
11 мес 

15лет 
5 мес 

высшее 
профес

сионал

ьное 

Педагоги ка 

и методика 

начально 

гообразован

ия 

Учитель 

начальны

х классов 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«воспитат 

ель» 

Приказ МО 

РО №40 от 

24.01.2020 

2019г. 

Оказание первой 
помощи детям 
педагогическим 
работником в рамках 
исполнения ст. 41 
«Закона об 
образовании» 
раздела «Об охране 
здоровья 
обучающихся» 
Проф. 
переподготовка 
«Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста» 

Нет Нет 

4 Басова 
Екатерина 

Владимировна 

воспитатель 5 
лет 

7 

мес. 

5 лет 
7 

мес 

5 лет 
7 

мес. 

среднее 
профес
сионал
ьное 

Дошкольное

образование 

Воспита 

тель детей 

дошкольн

ого 

возраста 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«воспитат 

ель» 

Приказ МО 

РО №40 от 

24.01.2020 

2018г. 
«Инновационные 

формы работы с семьей 

в условиях 

реализации ФГОС» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 
образовательной 

организации» Диплом 

о среднем 

профессиональном 

образовании по 

специальности 

Нет Нет 



«Дошкольное 

образование» 

5 Болотова Яна 

Алексеевна 

воспитатель 13 лет 
10 мес 

 
 

4г 
2мес 

11лет 
6 мес 

высшее 
профес
сионал
ьное 

«Иностранн

ый 

язык – 

Английски

й» 

Учитель 

иностран 

ного языка 

Первая 
квалификац
ионная 
категория 
по 
должности
воспитате 
ль  
Приказ МО 
РО № 881 
от 

23.11.2018 

2014 г. 

1.«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОСДО» 

2017 г. 

1. «Образовательные 

программы, УМК по 

духовно- нравственному 

воспитаниюв 

дошкольных 

организациях: опыт, 

применение, 

реализация» 

2. «Оказаниепервой 

помощи» 

2018г. 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций и мастерства 

педагога (учителя, 

воспитателя) в современных 

условиях ФГОС» «Кейс 

методв 
педагогической 

деятельности» 

2019г. 

Проф.переподготовка 

«Воспитатель: 

Психолого- 

педагогическая работа 

воспитателя 

дошкольной организации» 

Нет Нет 



6 Борисова Ирина 

Викторовна 

Инструктор по 

физкультуре 
3года 

11мес 

 

 

0 3 года 

11 мес 

Средне 

специа

льное 

«Социально

екультурная 

деятельн 

ость и 

народное 

художест 

венное 

творчество» 

Педагог-

организат 

ор, 

руководит 

ель 

хореограф 

ического 

коллектив 

а 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«инструктор 

по 

физической 

культуре» 

Приказ МО 

РО №40 от 

24.01.2020 

2017 г. 

1. ЧОУДПО 

«Методический центр 

образования» 

ПК «Оказание первой 

помощи» 

2018 г. 

2. ЧОУДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

программе 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

инструктора по 

физической 

культуре»-108 ч. 

2019г. 

1. Оказание первой 

помощидетям 

педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст. 41«Закона об 
образовании» раздела 

«Об охране здоровья 

обучающихся» 2.Проф. 

переподг. «Педагог по 

физической культуре и 

спорту» 

Нет Нет 

7 Борошко Алла 

Григорьевна 

музыкальный 

руководитель 

 36 лет 
 

0 34 года 
4 мес 
 
 

средне-

специал

ьное 

образов

ан ие 

Музыкально

е воспитан 

ие 

Учитель 

пения, 

музыкальн

ый 

воспитате 

ль 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должност 

и 

«музыкальн

ый 

руководит 

2015г. 

«Практика реализации 

деятельностного подхода в 

контексте внедрения 

ФГОС ДО» 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

музыкальных 

руководителей» 

Нет Нет 



ель» Приказ 

МО РО 

№197 от 

23.03.2018 

г. 

2017 г. 

1. «Музыкальное 

воспитание детей в 

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. 

«Адаптированные 

образовательные программы 
дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм реализации» 

8 Гомоляко Юлия 

Анатольевна 

воспитатель 13лет 
3 мес. 

0 2года 
7мес 
 
 

высшее 

професс

иональн

ое 

образов

ание 

«Русский 

язык и 

литература» 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур 

ы 

б/к 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» 

Нет Нет 



9 Гурина Эльмира 
Касымовна 

воспитатель 28лет 
6 мес. 
 

0 21год 
9 
мес. 
 

 

высшее 

професс

иональн

ое 

образов

ан ие 

Дошкольная 

педагогика 

и психолог 

ия 

Преподав 

атель 

дошкольн 

ой 

педагогик 

и и 

психологи 

и 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«воспитат 

ель» 

Приказ МО 

РО №873 

от 

27.11.2015 

2014г. 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

2017г. 

«Оказание первой 

помощи» 

2018г. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 
применение в условиях 

ФГОС ДО» 

2019г. 

1. «Развитиевнимания 

ипамяти 

дошкольников в 

условиях новых 

стандартов 

образования» 

2. «Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

готовности 

дошкольников к 

школьному обучению с 

учетом реализации ФГОС 

ДОО» 

3. «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

дошкольников в условиях 

ФГОС ДО нового 

поколения» 

Нет Нет 



1 
0 

Дагриджан 
Елена 
Александровна 

воспитатель 51лет 
6 мес 

 51лет 
6 мес 

средне- 
специал

ьное 

образов

ан ие 

Дошколь 
ноевоспитан 

ие 

Воспитате 
ль 

детского 

сада 

высшая 
квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«воспитат 

ель»  

Приказ МО 

РО№325 от 

22.05.2017 

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» 

Поче 
тная 

грам

ота 

РФ 

2003 

г. 

Почетн

ая 

грамот

а глав 
ы 

Админ

истрац

ии г. 

Росто

ва-на- 

Дону 

2019г. 

Нет 

1 

1 

Данилова Ольга 
Алексеевна 

Воспитатель 48лет 
11мес. 

 44 
года 

средне-

специал

ьное 

образов

ание 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитате 

ль 
детского 
сада 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«воспитате

ль» 

Приказ МО 

РО №325 

22.05.2017 

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» 

Нет Нет 

12 Евтушенко 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 6 лет 3 
мес. 
 
 
 

0 4 
года 

10мес. 

высшее 

профес

сионал

ьное 

Логопед ия Учитель- 

логопед 

Высшая 
квалификац
ионная 
категория 
по 
должности 

2016 г. 

«Практика реализации 

деятельностного подхода в 

контексте внедрения ФГОС 

ДО». 

«Реализация ФГОС 

Нет Нет 



«воспитател
ь»  
Приказ МО 
РО №462 от 
21.06.2019 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 

2017 г. 

«Образовательные 

программы, УМК по 

духовно- нравственному 

воспитанию в 

дошкольных 

организациях: опыт, 

применение, 

реализация» 

«Оказание первой 

помощи» 

«Базовое развитие 

детей дошкольного 

возраста. Особенности 

работы педагога с 

детьми ЗПР, ЗРР, 

СДГВ, тревожными 

нарушениями» 

1 

3 

Ефанова 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель 41год 
3 мес. 

 37 года 
7 мес. 

средне-

специал

ьное 

образов

ание 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитате 

ль 

детского 

сада 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«воспитат 
ель» 

Приказ 

МО РО 

№842 от 

23.12.2016 

2015г. 

1.«РеализацияФГОС 

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 

Почет

ная 

грамо

та РФ 

2009 

 

Нет 



образования» 

1 
4 

Ещенко 
Елизавета 

Юрьевна 

музыкальный 

руководите

ль 

1 год  1 год средне- 
специал

ьное 

образов

ание 

53.02.01 
Музыкально

е 

образование 

Учитель 

музыки, 

музыкальн

ый 

руководит 

ель 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«музыкальн

ый 

руководит 

ель»  

Приказ МО 

РО №40 от 

24.01.2020 

2019г. 

1.«Оказание первой 

помощи пострадавшему 

в образовательной 

организации» 

Нет Нет 

1 

5 

Железняк 

Светлана 

Юрьевна 

музыкальный 
руководитель 

 

30 
лет 
10 
мес 

 

 

0 

 

 

 

30лет 
10 мес 

 
 

высшее 

професс

иональн

ое 

образов

ан ие 

Музыка Учитель 

музыки и 

пения 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«музыкальн

ый 

руководит 

ель»  
Приказ МО 

РО №40 от 

24.01.2020 

2015 г. 
1.«Современные проблемы 
и тенденции развития 
системы 
дошкольного 
образования ФГОС 
ДО» 

2018 г. 
1. Инклюзивное 
образование в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

2019г. 
«Теория и методика 
музыкального 
образования детей 

дошкольного возраста с 

учетом ФГОС» 

Нет Нет 

1 
6 

Казанцева 
Наталья 
Ивановна 

воспитатель 18лет, 
7 мес. 
 

 

0 10лет 
4 мес 

 
 

средне- 
специал

ьное 

образов

ание 

Препода 
вание в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

Учитель 
начальны 

х классов, 

ст. 

пионерво 

жатый 

Первая 
квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

2017 г. 

1. «Организация 
воспитательно- 
образовательного 
процесса в ДОО в 
условиях реализации 

Нет Нет 



школы воспитате 

ль приказ 

МО РО 

№ 197 от 

23.03.2018 

г. 

ФГОС» 
«Оказание первой 
помощи 

2019 г. 

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» 

1 
7 

Писаренко 
Валерия 
Вадимовна 

воспитатель 1 год, 

3мес 
 1год, 

3мес 
средне-

специал

ьное 

образов

ание 

Дошкольное

образование 

Воспитате 

ль детей 

дошкольн 

ого 

возраста 

б/к 2018г. 

1. Проф.Переподгот. 

«Дополнительно е 

образование 

детей в области 

физкультурно- 

оздоровительно й 

деятельности» 

2. «Оказаниепервой 

помощи» 

Нет Нет 

1 

8 

Плотникова 
Ольга Ивановна 

воспитатель 15 лет, 
8 мес 

 1 год, 
3мес 

высшее 

профес

сионал

ьное 

образов

ание 

«Дошкольно

е 

образование 

«Дошколь

ное 

образовани

е 

б/к 2017г. 

12017г. 

«Оказание 

первой помощи» 

2019г. 

Проф. переподготовка 

«Дошкольное образование» 

Нет Нет 

 

 

19 

 

 

Попова Татьяна 

Васильевна 
воспитатель 41 г.11 

мес 
 

0 41 г.11 
мес 

 
 

средне- 
специал

ьное 

образов

ание 

Учитель 
начальных 

классов 

Учитель 
начальны  

х классов 

высшая 
квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«воспитат 

2015г. 
1.«РеализацияФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 

2017 г. 

1.«Оказание первой 

Нет Нет 



ель» 

Приказ МО 

РО №223 

от 

20.01.2017 

помощи» 

2018 г. 

1.«Личностное развитие 

дошкольника в социальной 

среде в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2019 г. 

1. Оказание первой 

помощидетям 

педагогическим 

работником в рамках 

исполнения ст. 41 

«Закона об образовании» 

раздела 

«Об охране здоровья 

обучающихся» 

2. Проф. 

переподготовка 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

2 

0 

Савельева 
Лариса 
Николаевна 

воспитатель 21лет 
6 мес. 

 21лет 
6 мес. 

средне-

специал

ьное 

образов

ан ие 

Дошкольное

образование 

Воспитате 

ль 

дошкольн 

ого 

образовате

льного 

учрежден 

ия 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«воспита 

тель» 

Приказ МО 

РО 
№881 от 

23.11.2018 

2018 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации» 

«Целостный 

педагогический 

процесс в развивающейся 

системе дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Нет Нет 

2 

1 

Свиридова 
Татьяна 
Ивановна 

воспитатель 38 лет  35лет 
10 мес 

средне-

специал

ьное 

образов

ан ие 

Дошкольное

образование 

Воспитате 

ль в 

дошкольн

ых 

учрежден 

иях 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«воспитат 

ель» 

Приказ 

2015г. 

1. «РеализацияФГОС 

дошкольного образования 

для воспитателей» 

2017 г. 

1. «Оказание первой 

помощи» 

2018 г. 

1.«Целостный 

Нет Нет 



МОРО 

№325 от 

22.05.2017 

педагогический 

процесс в 

развивающейся 

системе дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2 

2 

Сизонова 
Лариса 
Федоровна 

воспитатель 28лет 
11мес 

 12лет 
8 мес 

средне-

специал

ьное 

образов

ан ие 

Дошкольное

образование 

Воспитате 

ль детей 

дошкольн 

ого 

возраста, 

воспитате 

ль 

дошкольн

ых 

учрежден 

ий для 

детей с 

недостатк 

ами 

умственно 

го и (или) 

речевого 

развития 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«воспитат 

ель» 

Приказ МО 

РО 

№197 от 

23.03.2018 

г. 

2015г. 

1.«РеализацияФГОС 

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» 

2019г. 

1.«Развитие 

внимания и памяти 

дошкольников в 

условиях новых 

стандартов 

образования» 

Нет Нет 

2 
3 

Слабодчикова 
Елена 
Александровна 

педагог- 
психолог 

22года 
3 мес. 

 22года 
3 мес. 

высшее 
професс

иональн

ое 

образов

ан ие 

Педагоги 
ка и 

психология 

(дошкольная

) 

Преподав 
атель 

педагогик 

и и 

психологи 

и (дошколь 

ной) в 

педучилищ

е, 

высшая 
квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«педагог-

психолог» 

Приказ 

2015 г. 

1. «Реализация ФГОС 

дошкольного образования 
для педагогов- 
психологов» 

2017 г. 

«Социальная 

реабилитация детей с 

РДА: как воспитывать и 

Нет Нет 



педагог- 

психолог 

в 

дошкольн

ых 

учрежден 

иях 

МОРО 

№303 от 

29.04.2016 

г. 

обучать такого 

ребенка» 

«Базовое развитие 

детей дошкольного 

возраста. Особенности 

работы педагога с 

детьми ЗПР, ЗРР, 

СДГВ, тревожными 

нарушениями» 

«Оказание первой 

помощи» 

«Образовательные 

программы, УМК по 

духовно- 

нравственному воспитанию 

в дошкольных 

организациях: опыт, 

применение, реализация» 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

«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» 

2 
4 

Тесля Ирина 
Александровна 

воспитатель 36 лет 
11 
мес. 
 

 

0 22 года 
5 мес. 

 
 

высшее 
професс

иональн

ое 

образов

ание 

Биология 
2. 

Специализац

ия – 

Воспитатель 

ДОУ для 

Преподав 
ателя 

биологии 

и химии– 

высшая 
квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

2014 г. 

1.«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 

2017 г. 

Нет Нет 



детей с 

недостатками 

умственн ого 

развития 

«воспитат 

ель» 

Приказ 

МО РО 

№303 от 

29.04.2016 

г. 

1.«Оказание первой 

помощи» 

2018 г. 

1.«Целостный 

педагогический процесс в 

развивающейся системе 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

2 

5 

Уразова Елена 
Ивановна 

воспитатель 44 
года 

9 мес 

 44 года 
9 мес 

средне-

специал

ьное 

образов

ан ие 

Дошкольное

образование 

Воспитате 

ль 

детского 

сада 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«воспитат 

ель» 

Приказ МО 

РО 

№303 от 

29.04.2016 

г. 

2014 г. 

1.«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОСДО» 

2017 г. 

1. «Оказание первой 

помощи» 

2. «Базовое развитие 

детейдошкольного 

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» 

Нет Нет 

2 
6 

Харчиева Майя 
Александровна 

воспитатель 12 лет 
 

 

 1 мес высшее 
професс

иональн

ое 

образов

ание 

Менедж 
мент 

организаци

и 

Менеджер б/к 2019г. 

1.Оказание первой 

помощидетям 

педагогическим работником 

в рамках 
исполнения ст. 41 

«Закона об образовании» 

раздела 

Нет Нет 



«Об охране здоровья 

обучающихся» 

2. Проф. 

переподготовка 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 


