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Состав педагогических работников МБДОУ № 102 на 01.09.2022г. 

 

№ 

Ф.И.О. Должность Стаж Образова

ние 

Специальнос

ть по 

диплому 

Квалификацио

нная категория, 

дата 

присвоения, № 

приказа 

Курсы повышения квалификации, 

проф. переподготовка 

Нагр

ады 

Учен

ая 

степе

нь, 

зван

ие 

Общий Педагогиче

ский 

1 Азизян Мариам 

Мовсесовна 

воспитатель 8 мес. 14 

дн. 

8 мес. 14 

дн. 

среднее 

профессио

нальное  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Б/к 2021г. 1. «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации». 

2022 г.1. «Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72 ч. 

нет нет 

2 Акобян Светлана 

Овсеповна 

воспитатель 1год 3 мес. 8 мес. 28 

дн. 

высшее Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Б/к 2021 г. 1.Проф. переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 2.Оказание первой помощи 

детям педагогическим работником в 

рамках исполнения ст. 41 «Закона об 

образовании» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся» 

2022г. 1. Работа в российской социальной 

сети ВК: продвижение образовательной 

организации, формирование 

профессиональных и ученических 

сообществ, мониторинг активности 

учащихся и родителей в сети Интернет» 

20ч. 

нет нет 

3 Акулиничева 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель 36 лет 9 

мес. 

36 лет 9 

мес. 

высшее  

профессио

нальное 

Дошкольная 

педагоги ка и 

психология 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО 

№40 от 

24.01.2020 г. 

2019г. 1.«Формирование элементарных 

математических представлений 

дошкольников в условиях ФГОСДО 

нового поколения» 

нет нет 

4 Андреева Елена 

Александровна 

воспитатель 18 лет 2 д. 4г.15д высшее  

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности и 

«воспитать ель» 

Приказ МОРО 

№522 от 

27.05.2022 

2019г. 1. 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»  

2020 г. 1. «Основы здорового питания» 

нет нет 



5 Болотова Яна 

Алексеевна 

воспитатель 16 лет 18 д. 9 лет 11 

мес. 

высшее  

профессио

нальное 

Воспитатель: 

Психолого-

педагогическ

ая работа 

воспитателя 

дошкольной 

организации 

Первая  

квалификационн

ая категория по 

Должности 

«воспитатель » 

Приказ МО РО 

№ 881 от 

23.11.2018 

2019г.1.Проф.переподготовка 

«Воспитатель: Психолога педагогическая 

работа воспитателя дошкольной 

организации»  

2020 1.Технологии цифрового 

образования -72 ч. 2.«Актуальные 

вопросы внедрения информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательный и воспитательный 

процесс в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» - 144ч 

2021г.1.«Особенности работы 

воспитателя в логопедической группе 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 144ч.  

2022г.1.«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации». 

нет нет 

6 Высторопская 

Юлия 

Владимировна 

воспитатель 9 мес. 23дн. 9 мес. 23дн. среднее 

профессио

нальное 

образован

ие  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Б/к 2021 г.1. «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации». 

2022 г. «Ранняя профориентация 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72ч.  

нет нет 

7 Ефанова 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель 44 г. 2 мес. 36 л. 6 мес. среднее 

специальн

ое 

Дошкольное 

воспитание 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО 

№71 от 

28.01.2022 

2019г. 1.«Развитие внимания и памяти  

дошкольников в условиях новых 

стандартов образования» 

2021г. 1. «Методология и технологии 

цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации» 49ч. 

2. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» 36ч. 

Поче

тная 

грам

ота 

РФ 

2009 

г 

нет 

8 Каплина Мария 

Николаевна 

воспитатель 2 г. 10 мес. 9 мес. 17 д. среднее 

профессио

нальное  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Б/к 2021 г. 1.Проф. переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 2.Оказание первой помощи 

детям педагогическим работником в 

рамках исполнения ст. 41 «Закона об 

образовании» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся. 

нет нет 

9 Кулешова Анна 

Борисовна 

воспитатель 11 л. 7 мес. 3 г. 8 мес. Высшее 

профессио

нальное 

Психология первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО 

2020 1.«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»2.«Содержание и 

организация образовательного процесса в 

ДОУ с учетом требований ФГОС ДО» 

3.«Создание условий полноценного 

нет нет 



№522 от 

27.05.2022 

функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного 

образования» 

10 Макарова 

Наталья 

Александровна 

 

 

воспитатель 14 лет 6 

мес. 

2 мес. среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Воспитатель 

ДОУ 

Б/к 2021 г. 1.«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации».  

2022г. 1. Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогическое 

образование. Теория и методика ДО» с 

присвоением квалификации 

«Воспитатель» 500ч. 

 

  

11 Попова Татьяна 

Васильевна 

воспитатель 44г. 11 мес. 44г. 11 мес. среднее 

специальн

ое 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО 

№71 от 

28.01.2022 

2019 г. 1. «Оказание первой помощи 

детям педагогическим работником».  

нет нет 

12 Савельева 

Лариса 

Николаевна 

воспитатель 24г. 1 мес. 22 г. 1 мес. среднее 

специальн

ое 

Дошкольное 

образование 

 высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Воспитатель» 

Приказ МО РО 

№881 от 

23.11.2018 

2022г. «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации». 

нет нет 

13 Свиридова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 42 г. 4 мес. 37 лет 1 

мес. 

среднее 

профессио

нальное  

Дошкольное 

образование 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МОРО 

№325 от 

22.05.2017 

2020 г. 1. «Актуальные вопросы 

внедрения информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) в 

образовательный и воспитательный 

процесс в условиях реализации ФГОС 

ДО» 144ч. 

2022г.1. «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации». 

нет нет 

14 Сизонова Лариса 

Федоровна 

воспитатель 3 г. 10 мес. 10 л. 10 мес. среднее 

профессио

нальное 

образован

ие  

Дошкольное 

образование 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО 

2019г. 1.«Развитие внимания и памяти 

дошкольников в условиях новых 

стандартов образования» 

2021 г. 1. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

36ч. 

нет нет 



№197 

от23.03.2018 г. 

2022г. 1. «Деятельность педагога в сфере 

социальной адаптации детей  ОВЗ» 72ч. 

2. «Нравственно-половое воспитание 

детей и подростков с 2 до 17 лет» 36ч. 

3. «Организация инклюзивного 

образования детей с РАС» 36ч. 

4.Профилактика COVID в 

образовательной организации» 72ч. 

5. «Программа воспитания на уровнях 

начального, основного и среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС» 36ч. 

6. «Рабочая программа воспитания в ДОО 

в соответствии С ФГОС» 36ч. 

7. «Методика и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации» 49ч.  

15 Смолко Елена 

Викторовна 

воспитатель 32г. 8 мес. 30 лет 8мес. среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Воспитатель 

ДОУ 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

воспитатель 

Приказ МО РО 

№522 от 

27.05.2022 г. 

2020г. 1.«Ценностный педагогический 

процесс в развивающейся системе 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч.  

нет нет 

16 Тарасова Елена 

Николаевна 

воспитатель 13 лет 7 

мес. 

2 г. 22 д. среднее 

профессио

нальное 

Дошкольное 

образование 

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности и 

«воспитатель» 

Приказ МОРО 

№522 от 

27.05.2022 

2019 г. 1.«Дошкольное образование» 

2020 г. 1.Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

2020 г. «Основы здорового питания» 

нет нет 

17 Харчиева Майя 

Александровна 

воспитатель 15л. 1мес. 3 г. 1 мес. высшее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО 

№1072 от 

25.12.2020 

2019г. 1. 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»  

2020 г. Информационно 

коммуникационные технологии в 

педагогической деятельности – 72 ч 

нет нет 



18 Чичиль Оксана 

Николаевна  

 

воспитатель 15лет 10 

мес. 

2 мес.  учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Б/к 2022 г. 1.«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации».  

 

нет нет 

19 Щербинская 

Анастасия 

Игоревна 

воспитатель 11 л. 6 мес. 1 г. 1 мес. Высшее 

профессио

нальное  

Психология Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«воспитатель» 

Приказ МО РО 

№211 от 

20.03.2020 г. 

2019  г.1.Развитие игровой 

деятельности дошкольников как условие 

реализации ФГОС ДО 

2022г.1. «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации». 

нет нет 

СПЕЦИАЛИСТЫ МБДОУ № 102  

20 Аскалепова 

Светлана 

Николаевна 

учитель-

логопед 

14л. 1 мес. 9л. 7 мес. высшее 

профессио

нальное 

Дошкольное 

образование 

Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель-

логопед» Приказ 

МО РО №522 от 

27.05.2022 

2015 г. Проф.переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование» - 504 ч.  

2019 г. 1.Логопедический массаж 

приразличных речевых нарушений 

2.Обучение педагогически х 

работников навыкам оказания первой 

помощи  

2020 г. 1.Проф.переподготовка по 

программе «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

Логопедия и практическая 

логопсихология» 2.Логопедия: 

Организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и 

социальной адаптацииобучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

3.Акселератор психолог 

педагогических технологий и 

предметно методических разработок 

4.Психологопедагогически е условия 

полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной 

среде дошкольного образования 

нет нет 

21 Борисова Ирина 

Викторовна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

6 л. 11 мес. 6 л. 11 мес. средне 

специальн

ое 

«Социально-

культурная 

деятельность 

инародное 

художествен

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«инструктор по 

физической 

2018 г. 1.ЧОУДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации по программе 

«Реализация ФГОС дошкольного 

образования для инструктора по 

физической культуре» -108 ч.  

нет нет 



ное 

творчество» 

культуре» 

Приказ МО РО 

№40 от 

24.01.2020 г. 

2019г. 1. Оказание первой помощи 

детям педагогическим работником в 

рамках исполнения ст. 41 «Закона об 

образовании» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся» 2.Проф. 

переподг. «Педагог по физической 

культуре и спорту» 

23 Губарева Ирина 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

14 л. 3 мес. 7 л. 7 мес. высшее 

профессио

нальное  

Организатор 

дошкольного 

образования. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Логопед 

дошкольных 

общеобразова

тельных и 

реабилитацио

нных 

учреждений 

СЗД 2019 г. 1.Основы применения 

информационно коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 2. 

«Организация методической работы в 

условиях реализации ФГОС ДО» 72 ч. 

2020 г. 1. «Особенности организации 

безопасности жизнедеятельности 

дошкольной образовательной 

организации» 

2021г. 1.« Эффективные формы 

очного и дистанционного 

взаимодействия педагога с семьей в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

16ч.   

2022 г. «1.Воспитатель года Дона: 

повышение уровня 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ в процессе подготовки 

к конкурсным мероприятиям» 6 ч. 2 . 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации».  

  

24 Железняк 

Светлана 

Юрьевна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

  высшее 

профессио

нальное 

Музыка высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«музыкальный 

руководитель» 

Приказ МО РО 

№40 от 

24.01.2020 г. 

2018 г. 1. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2019г. 1.«Теория и методика 

музыкального образования детей 

дошкольного возраста с учетом 

ФГОС» 

нет нет 

25 Саркисян Элина 

Магомедовна 

методист 16,8 16,8 высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

 

высшая   2017 г. АНО «Сотис-центр» по 

программе «Основные принципы 

разработки и информационно-

методических материалов для 

Благодар

ственное 

письмо 

админис

нет 



проведения мероприятий по 

антикоррупции в ДОУ – 36 ч.; 

         2017 г.  ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

ПК «Оказание первой помощи»- 18 

ч.;  

         2017 г. Курс детского 

нейропсихолога Валентины 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 

       2018 г. «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 

трации 

города 

Ростова-

на-Дону 

(Постан

овление 

№928 от 

26.09.20

17 г.); 

Благодар

ственное 

письмо 

управле

ния 

образова

ния 

(приказ 

№УОПР

-481-л от 

18.08.20

18 г.); 

Диплом 

Победит

еля 

междуна

родного 

конкурс

а 

педагоги

ческого 

мастерст

ва 

«Педаго

г года 

2020» 

(Свидете

льство 

СМИ: 

Эл. 

№ФС77-

72074); 

Почетна

я 

грамота 



«Менеджмент в образовании» — 696 

часов.; 

       2019 г. 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.; 

       2019 г. ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по дополнительной 

программе «Методист (методическая 

деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых) – 108 

часов. 

         2020 г. ООО «Знанио» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация культурно-

досуговой деятельности в 

дошкольном образовательном 

учреждении» – 36 ч.; 

         2020 г. ООО «Знанио» по 

дополнительной профессиональной 

программе «LEGO-конструирование 

как средство развития речевой 

деятельности детей дошкольного 

возраста с нарушением речи» – 36 

часов. 

        2021 г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

Министе

рства 

просвещ

ения 

Российс

кой 

Федерац

ии 

(№69/н 

от 10 

июня 

2020 г.) 



воспитания» по теме: «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)» - 36 ч. 

        2021 г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по теме: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований в образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-

20» - 36 часов. 

        2021 г.АНОДО «ЛингваНова» по 

программе «Методист онлайн 

обучения. Цифровая грамотность 

педагога: курсостроение и создание 

образовательного контента в онлайн» 

- 72 часа. 

       2021 г. АНО ДПО 

«Национальный институт качества 

образования» обучение по программе 

повышения квалификации 

специалистов в области дошкольного 

образования «Эффективная 

реализация внутренней системы 

оценки качества дошкольного 

образования в ДОО с использованием 

инструментария МКДО» – 72 часа. 

       2022 г. ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего» по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» - 16 ч. 

26 Слабодчикова 

Елена 

Александровна 

педагог-

психолог  

25л. 3 мес. 25л. 3 мес высшее 

профессио

нальное 

Педагоги ка и 

психология 

(дошкольная) 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«Педагог-

психолог» 

2019г. 1. «Психолог педагогические 

аспекты в работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС» 2020 г. Технологии 

цифрового образования – 72 ч 

нет нет 



Приказ МОРО 

№335 от 

23.04.2021 г. 

2022г.1. «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 16ч. 

2. «Деятельность педагога по 

созданию благоприятного 

психологического климата в детском 

коллективе» 20ч. 

27 Торшина 

Елизавета 

Юрьевна 

музыкальны

й 

руководите

ль 

4г. 19 д. 3г. 11 мес. средне 

специальн

ое 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«музыкальный 

руководитель» 

Приказ МО РО 

№40 от 

24.01.2020 г 

2019г. 1.«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

нет нет 

28 Турищева 

Наталья 

Николаевна 

музыкальны

й 

руководите

ль 

31г. 10 

мес. 

24г. 11 мес. средне 

специальн

ое 

Музыкальное 

воспитание 

Высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«музыкальный 

руководитель» 

Приказ МОРО 

№922 от 

22.12.2017 г 

2021г. 1 «.Целостное развитие 

личности ребенкадошкольника в 

музыкально-ритмической 

деятельности» 

2022г. 1. «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации» 

 

нет нет 

 


