
Персональный состав педагогических работников МАДОУ ЦРР д/с № 101

№

п/п

Фамилия  имя

отчество

Занимаемая

должность

Преподавае

мые

дисциплин

ы

Квалификация Наименование

направления

подготовки и

(или)

специальности

Данные о повышении

квалификации и (или)

профессиональной

переподготовки

Общий стаж

работы /

Стаж работы

по

специальнос

ти

Ученая

степень /

ученое

звание

1 Панкратьева

Анастасия

Владимировна

заведующий Дошкольное

образование

Соответствие

занимаемой

должности

Высшее, 

по 

специальности 

«Филология» 

2011г

«Школа управленца», 36 ч, 2016

«Государственная 

регламентация образовательной 

деятельности, контроль и 

оценка качества образования 

организации», 16 ч., 2017 г

«Инновации в управлении 

организацией», 36 ч., 2017 г.

13 / 5

2  Альгина Ирина

Николаевна

заместитель

заведующего по

ВМР

Дошкольное

образование

Без категории Высшее, 

по 

специальности 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

2006 г

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Управление образованием», 

2013 г.

«Управление развитием  

образовательной организации на 

основе диагностики жизненного 

цикла организации», 48 ч, 2020г.,

№ 3327  00041096

«Управление развитием 

дошкольной образовательной 

организации в свете ФГОС ДО»,

36 ч, 2014 г.

«Тьюторское сопровождение 

детей с ОВЗ и инвалидов ДОУ»,

36 ч, 2019 г.

39 / 15



«Система духовно-

нравственного воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации», 72 ч., 2019 г.

3 Энс Татьяна

Иванована

методист Дошкольное

образование

Высшая

категория,

2019г

Приказ МО РФ

№ 1414 /1, 

от 27.10. 2016

Среднее 

специальное, 

по 

специальности 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 

2019г.

 «Современные технологии в 

дошкольном образовании в 

свете ФГОС ДО», 72 час., 2018

23 / 22

4 Акентьева Крестина

Сергеевна

воспитатель Дошкольное

образование

Соответствие

занимаемой

должности,

2015г., приказ

№ 47-О от

11.03.2015

среднее 

специальное, 

по 

специальности  

«Преподавание 

в начальных 

классах», 2007 

г. 

«Формы и способы реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч., 2014 г

«Особенности воспитания и 

обучения детей с ЗПР», 16 ч. 

2014 г.

13 / 7

5 Арсёнкина Светлана

Александровна

воспитатель Дошкольное

образование

Соответствие

занимаемой

должности,

2018г., приказ

№ 480-О от

19.07.2018

Высшее,  по 

специальности 

«Русский язык и

литература» 

2004 г 

«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС», 36 ч.,2017 г

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей раннего 

возраста», 36 ч., 2016 г

9 / 7

6  Бабенко Татьяна

Юрьевна

воспитатель Дошкольное

образование

Соответствие

занимаемой

должности,

2019 г., приказ

№ 506-Л от

28.12.2019

Высшее, 

бакалавр  по 

направлению 

«Психология», 

2019 г

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теоретические основы 

образовательной деятельности в

ДОУ», 504 ч. 2013 г.

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«АРТ – терапия. Теория и 

практика», 268 ч., 2018 г

12 / 7



«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС», 36 ч.,2015 г

«Особенности воспитания и 

обучения детей с ЗПР», 16 ч. 

2014 г.

7  Волкова Софья

Богдановна

воспитатель Дошкольное

образование

Соответствие

занимаемой

должности 

20.11.2020

Пр.311 – л  от

23.11 2020

Высшее, по 

специальности 

«Психология», 

2009 г.

 «Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС», 36 ч.,2019 г

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей раннего 

возраста», 36 ч., 2019 г

«Система духовно-

нравственного воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации», 72 ч., 2019 г.

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей –

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении», 

36 ч. 2020 г.

21 / 2

8  Гончарова Наталья

Михайловна

воспитатель Дошкольное

образование

высшая

категория,

2017г.

Приказ МО РФ

№ 864/1 от

08.08.2017

Высшее, по 

специальности 

«Олигофрено-

педагогика», 

2007г.

«Актуальные проблемы 

организации учебно-

воспитательного процесса при 

обучении детей с ОВЗ в 

условиях современной школы», 

72 ч. 2014 г.

«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС», 36 ч.,2015 г

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей –

27 / 25



инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении», 

36 ч. 2016 г.

«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 

организаций и предприятий», 20

ч. 2017

«Система духовно-

нравственного воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации», 72 ч., 2019 г.

9 Гришина Елена

Игоревна

воспитатель Дошкольное

образование

Соответствие

занимаемой

должности,

2017 г, приказ

№ 371 – О, от

22.11.2017

Среднее 

специальное  

по 

специальности 

Дошкольное 

образование», 

2013 г.

«Основные подходы к 

организации и методам 

дефектологической и 

логопедической работы в ДОУ»,

36,ч. , 2017 г

«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 

организаций и предприятий», 20

ч. 2017 г.

«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС», 36 ч.,2015 г

«Особенности воспитания и 

обучения детей с ЗПР», 16 ч. 

2014 г.

18 / 10

10 Данилова Ксения

Михайловна

воспитатель Дошкольное

образование

Без категории Среднее 

профессиональ

ное по 

специальности 

техник-

модельер

«Теория и методика 

дошкольного образования», 308 

часов, 2020

13/0



11 Журавлёва Елена

Николаевна

музыкальный

руководитель

Дошкольное

образование

Соответствие

занимаемой

должности

05.10.2020

Пр.254 - л от

05.10 2020

Среднее 

специальное по

специальности 

«Музыкальное 

воспитание», 

1986 г

«Особенности музыкального 

воспитания дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 108 ч. 2015г.

«Система духовно-

нравственного воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации», 72 ч., 2019 г.

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

20 ч. 2018 г

27 / 18

12 Каланча Наталья

Витальевна

учитель-

логопед

Дошкольное

образование

Высшая

категория, 

2020 г., Приказ

МО РФ № 1250 /

1, от 01.10. 2020

Высшее, по 

специальности 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной

специальностью

«Логопедия», 

2012 г

«Инновационные 

коррекционно-развивающие 

технологии в работе учителя – 

логопеда детьми, имеющими 

трудности в обучении», 36 ч., 

2017г

«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС», 36 ч.,2015 г

«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 

организаций и предприятий», 20

ч. 2017

«Система духовно-

нравственного воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации», 72 ч., 2019 г.

18 / 14

13  Калугина Ольга

Анатольевна

 музыкальный

руководитель

Дошкольное

образование

Высшая

категория, 

2020 г., Приказ

МО РФ 

Высшее по 

специальности 

«Психология», 

2009 г.

Актуальные проблемы 

музыкально-эстетического 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в 

14 / 13



№ 1255 /1, 

от 01.10. 2020

условиях модернизации 

дошкольного образования»

36 час., 2017

«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС», 36 ч.,2015 г

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей –

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении», 

36 ч. 2020 г.

«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 

организаций и предприятий», 20

ч. 2017

«Система духовно-

нравственного воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации», 72 ч., 2019 г. 

14 Карпенко Татьяна

Ивановна

воспитатель Дошкольное

образование

Высшая

категория 2020г

Приказ МО РФ

№ 1255 /1, 

от 01.10. 2020

среднее 

специальное по

специальности 

«Народные 

инструменты» , 

1983 г

Профессиональная 

переподготовка

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста», 504 ч. 

2017 г

«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС», 36 ч.,2015 г

«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 

37 / 34



организаций и предприятий», 20

ч. 2017

«Особенности воспитания и 

обучения детей с ЗПР», 16 ч. 

2014 г.

15  Клепикова

Елизавета

Григорьевна

воспитатель Дошкольное

образование

Соответствие

занимаемой

должности

26.08.2020

Пр. № 193 – к

от 27.08.2020

среднее 

специальное, 

по 

специальности 

«Преподавание 

в начальных 

классах», 2018 г

Профессиональная 

переподготовка

«Проф. переподготовка на 

ведение проф деятельности в 

сфере дошкольного 

образования»  504 часа 2018г.

«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС», 36 ч.,2019 г

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

20 ч. 2018 г

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей –

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении», 

36 ч. 2020 г.

2 / 2

16 Лайкам Ольга

Васильевна

воспитатель Дошкольное

образование

Высшая

категория 2019г

Приказ МО РФ

№ 646 /1, 

от 06.06. 2019

Среднее 

специальное по

специальности 

«Начальное 

общее 

образование», 

2009г

Профессиональная подготовка 

по направлению «Воспитатель 

дошкольных организаций», 290 

ч., 2011

«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС», 36 ч.,2015 г

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей –

инвалидов в дошкольном 

31 / 11



образовательном учреждении», 

36 ч. 2020 г.

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста»

36 час. 2018г.

17 Макарова  Ольга

Михайловна

педагог-

психолог

Дошкольное

образование

Высшая

категория 2020г

Приказ МО РФ

№ 1355 /1, 

от 05.11. 2020

Высшее, по 

специальности 

«Психология» 

1998 г, 

Магистр 

психолого-

педагогическое 

направление 

2015 г

Профессиональная  

переподготовка по программе

«Психолого-педагогическая 

подготовка учителя», 36 ч. 

2013 г

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей –

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении», 

36 ч. 2016 г.

«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС», 36 ч.,2015 г

«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 

организаций и предприятий», 20

ч. 2017г.

27 / 24

18 Мансурова Марина

Михайловна

воспитатель Дошкольное

образование

Соответствие

занимаемой

должности,

2017 г., приказ

№ 33 - О от

21.01.2017

Высшее, 

бакалавр 

образования 

по 

направлению 

дефектология,
2013 г

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста», 36 ч, 

2017 г

«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

28 / 28



свете ФГОС», 36 ч.,2017 г

«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 

организаций и предприятий», 20

ч. 2017г.

«Система духовно-

нравственного воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации», 72 ч., 2019 г. 

19  Мохначева

Людмила

Валерьевна

воспитатель Дошкольное

образование

Высшая

категория,

2018г

Приказ МО РФ

№ 450 /1, 

от 26.04. 2018

Среднее 

специальное по

специальности 

«Дошкольное 

образование», 

2002 г.

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста», 36 ч, 

2016 г

«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС», 36 ч.,2015 г

«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 

организаций и предприятий», 20

ч. 2017г.

«Особенности воспитания и 

обучения детей с ЗПР», 16 ч. 

2014 г.

19 / 18

20 Стародубцева

Софья Геннадьевна

воспитатель Дошкольное

образование

Соответствие

занимаемой

должности,

2016 г., приказ

№ 9 - О от

12.01.2016

Высшее, 

бакалавр 

образования 

по 

направлению 

«Педагогика» 

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста», 36 ч, 

2017г.

«Содержание и формы 

7 / 6



2013 г.

Магистр по 

направлению 

психолого-

педагогическое 

образование 

2015 г

дошкольного образования в 

свете ФГОС», 36 ч.,2015 г

«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 

организаций и предприятий», 20

ч. 2017г.

«Особенности воспитания и 

обучения детей с ЗПР», 16 ч. 

2014 г.

21 Наймушина

Анастасия

Анатольевна

воспитатель Дошкольное

образование
1 квалификац.

категория .

2018 г. Приказ

№ 1019/ 1 от

07.09.2018

Высшее,

Бакалавр по 

направлению 

психолого-

педагогическое 

образование, 

2017 г

 «Формы и способы реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2014 г

«Особенности воспитания и 

обучения детей с ЗПР», 16 ч. 

2014 г.

«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 

организаций и предприятий», 20

ч. 2017г.

10 / 6

22 Пащенко Алёна

Павловна

воспитатель Дошкольное

образование

Высшая

категория,

2018г

Приказ МО РФ

№ 888 /1, 

от 08.08. 2018

Высшее, 

по 

специальности

«Экономика 

2015 г

Профессиональная. 

переподготовка  

по программе «Теоретические 

основы образовательной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении», 

504 ч., 2013 г

«Формы и способы реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2015 г

«Современные подходы к 

16 / 12



организации образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста», 36 ч, 

2017г.

«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 

организаций и предприятий», 20

ч. 2017г.

23 Полковникова

Ольга Витальевна

воспитатель Дошкольное

образование

Без категории Среднее 

профессиональ

ное, по 

специальности 

коммерция, 

2008 г

Профессиональная 

переподготовка

 по программе Дошкольное 

образование 308 ч, 2013 г

«Формы и способы реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2019 г

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей –

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении», 

36 ч. 2020 г.

«Система духовно-

нравственного воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации», 72 ч., 2019 г. 

7 / 7

24 Полякова Екатерина

Петровна

воспитатель Дошкольное

образование

Соответствие

занимаемой

должности,

2019 г., приказ

№ 2 - О от

09.01.2019

Высшее, по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет и анализ 

2010 г

Профессиональная 

переподготовка

 по программе Дошкольное 

образование 308 ч, 2017 г

«Формы и способы реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2017 г
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«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 

организаций и предприятий», 20

ч. 2017г.

25 Прокопенко Ольга

Геннадьевна

воспитатель Дошкольное

образование

Высшая

категория,

2016г

Приказ МО РФ

№ 494 /1, 

от 12.16. 2016

Высшее 

Бакалавр 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика»

2015

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста», 36 ч, 

2018г.

«Формы и способы реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2015 г

«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 

организаций и предприятий», 20

ч. 2017г.

«Особенности воспитания и 

обучения детей с ЗПР», 16 ч. 

2014 г.

«Система духовно-

нравственного воспитания в 

дошкольной образовательной 

организации», 72 ч., 2019 г. 

35 / 34

26 Плеханова Анна

Евгеньевна

воспитатель Дошкольное

образование

Без категории Высшее, по 

специальности 

«Коммерция и 

торговое дело», 

2014 

Профессиональная 

переподготовка

 по программе «Теория и 

методика дошкольного 

образования» 308 ч, 2020 г

6 / 0

27 Романенко

Людмила

Эдмундовна

учитель-

логопед

Дошкольное

образование

Высшая

категория,

2017г

Высшее , по 

специальности 

специальная 

«Инновационные 

коррекционно-развивающие 

технологии в работе учителя-
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Приказ МО РФ

№ 1269 /1, 

от 01.12. 2017

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

2003 г

логопеда, имеющими трудности

в обучении» 36 ч, 2016 г

«Формы и способы реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2015 г

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей –

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении», 

36 ч. 2016 г.

«Особенности воспитания и 

обучения детей с ЗПР», 16 ч. 

2014 г.

28 Романова Светлана

Юрьевна

воспитатель Дошкольное

образование

без категории среднее 

специальное 

Мурманский 

торгово – 

экономический 

техникум. По 

специальности 

экономика 

1999г.

Профессиональная 

переподготовка БФУ им.Канта

по программе «Воспитатель в 

дошкольном образовании: 

психолого-педагогическое 

сопровождение» 2020 г.

0/0

29 Свиридова Алина

Александровна

воспитатель Дошкольное

образование

без категории Среднее 

специальное

Педагогический

колледж г. 

Черняховск по 

специальности 

дошкольное 

образование

2019 г

1/1

30 Смахтина Елена

Анатольевна

Интструктор по

ФК

Дошкольное

образование

Соответствие

занимаемой

должности,

2019 г., приказ

№ 340 - О от

Высшее, по 

специальности

«Педагогика и 

методика 

Профессиональная 

переподготовка
по программе

«Инструктор по физической 
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07.10.2019 начального 

образования», 

2001г.

культуре  в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС ДО», 512 ч., 

2017 г

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста», 36 ч, 

2017г

«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 

организаций и предприятий», 20

ч. 2018г.

31 Салавелис Наира

Арсеновна

воспитатель Дошкольное

образование

Высшая

категория,

2020г

Приказ МО РФ

№ 1250 /1, 

от 05.10. 2020

Высшее, по 

специальности

«Начальные 

классы и 

музыка», 1999г

Магистр  по 

направлению 

психолого-

педагогическо

е образование 
2015 г

«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста», 36 ч, 

2016 г

«Формы и способы реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 72 часа, 2015 г

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей –

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении», 

36 ч. 2016 г.

«Особенности воспитания и 

обучения детей с ЗПР», 16 ч. 

2014 г.

«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 
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организаций и предприятий», 20

ч. 2017г.

32 Сепесева Елена

Сергеевна

воспитатель Дошкольное

образование

Соответствие

занимаемой

должности

23.10.2020

Пр. № 263 – л

от 23.10.2020

Высшее, по 

специальности 

«Физика», 

1991г

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в 

группах детей дошкольного 

возраста», 72 ч, 2019 г

«Формы и способы реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 2015 г.
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33  Соколова Кристина

Олеговна

воспитатель Дошкольное

образование

Соответствие

занимаемой

должности,

2020 г., приказ

№ 143 - О от

08.07.2020

Высшее, по 

специальности 

«Специальная 

психология». 

2010 г.

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в 

группах детей дошкольного 

возраста», 72 ч, 2019 г

«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС , 36 ч., 2019 г.

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

20 ч. 2018 г

7 / 2

34 Улыбина Татьяна

Юрьевна

воспитатель Дошкольное

образование

Высшая

категория,

2017г

Приказ МО РФ

№ 668 /1, 

от 07.06. 2017

Высшее, по 

специальности 

«Культурология,

2011 г.

Профессиональная 

переподготовка

Тема: «Актуальные вопросы 

дошкольного образования»,

508 час, 2012 г.

«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС , 36 ч., 2015 г.

«Особенности воспитания и 

обучения детей с ЗПР», 16 ч. 

2014 г.
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35  Фисинец Елена

Игоревна

воспитатель Дошкольное

образование

Соответствие

занимаемой

должности,

2017 г., приказ

№ 151 - О от

04.08.2017

Высшее, по 

специальности 

«Психология», 

2010 г.

Профессиональная 

переподготовка по программе 

Дошкольное образование, 504 ч.

2015г

«Содержание и формы 

дошкольного образования в 

свете ФГОС , 36 ч., 2015 г.

«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 

организаций и предприятий», 20

ч. 2017г.

10 / 4

36 Дубровина Мария

Михайловна

воспитатель Дошкольное

образование

Без категории Среднее 

специальное, 

по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», 

2019г.

1 / 1

37 Черникова Ольга

Юрьевна

Инструктор по

ФК

Дошкольное

образование

Высшая

категория,

2019г

Приказ МО РФ

№ 1860 /1, 

от 26.12. 2019

Высшее, по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт», 2005 г.

«Совершенствование методики 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста», 36 ч. 

2019 г

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей –

инвалидов в дошкольном 

образовательном учреждении», 

36 ч. 2016 г.

«Формы и способы реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 2015 г.

12 / 12

38 Череухо Ольга

Юрьевна

воспитатель Дошкольное

образование

1

квалификацион

Высшее, по 

специальности 

Профессиональная 

переподготовка  по программе 

7 / 4



ная категория

Приказ МО РФ

№ 1463 /1, 

от 03.10. 2019

«Преподаватель 

психологии, 

психология », 

2009 г.

«Дошкольное 

образование»,504ч, 2015г

«Формы и способы реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 2015

«Обучение методам и приёмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим работникам 

организаций и предприятий», 20

ч. 2017г.

39 Штанько Надежда

Андреевна

воспитатель Дошкольное

образование

Высшая

категория,

2019г

Приказ МО РФ

№ 1860 /1, 

от 26.12. 2019

Высшее, 

бакалавр по 

направлению 

«Психология», 

2019 г.

Тема: «Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста» 36 ч, 2016 г

«Формы и способы реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 2016

«Особенности воспитания и 

обучения детей с ЗПР», 16 ч. 

2014 г.

12 / 11

40 Журова Ксения

Михайловна

воспитатель Дошкольное

образование

Без категории Высшее 

образование, 

по 

специальности 

Инженер, 2013 

г.

«Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых», 2020

4 / 0

41 Хамидова Азиза

Истатмуродовна

воспитатель Дошкольное

образование

Без категории Среднее 

специальное

Воспитатель детей дошкольного

возраста, 540 ч., 2021 г.
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