
МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №35 
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ НА 10.03.2020 ГОДА 

Критерии оценки 

педагогических кадров  

На 10.03.2020 года 

человек % 

Педагогический стаж 

До 3 лет 1 3% 

3-5 лет 4   14% 

5-10 лет 1 3% 

10-20 лет 10 35% 

Свыше 20 лет 13 45% 

Образование 

Высшее  26 90% 

Среднее профессиональное 3 10 % 

Аттестация 

Всего аттестовано  26 90% 

Высшая категория 11 38% 

1 кв. категория  6 21% 

Соответствие занимаемой 

должности 

7 24% 

Не аттестованы 5 17% 

Прошли курсы ПК 

Всего прошли курсы ПК в 

течение 3-х лет  

29 100% 

Прошли курсы ПК в текущем 

году  

12 35% 

 
 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование Стаж работы в 

данной 

должности (по 

специальности) 

на 01.08.2019 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.08.2019 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Категория, год 

аттестации 

Профессиональная переподготовка 

Курсы повышения  квалификации 

1 ВОСПИТАТЕЛИ  
1 Антропова 

Маргарита 

Ивановна 

Высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: русский язык и 

литература  

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель русского 

языка и литературы средней школы, 1975 г 

12 лет 

11 мес 

49 лет 

1 мес 

- высшая кв. 

категория,   

декабрь 2016 г. 

31.08.2016, август, Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и методика дошкольного 

образования», 520ч., ООО Изд. Учитель 

21.04.2017 ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский Альянс», Технология «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича в контексте ФГОС, 72 часа  

Имеет сертификат тьютора «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича 

14.04.2018, 72 ч., ООО "Высшая школа делового 



администрирования" по программе "Оказание первой 

медицинской помощи" 

2 Бандурина 

Лариса 

Анатольевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Амурский 

гуманитарно-педагогический 

университет", 2013 г, 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Дошкольная 

педагогика и психология 

17 лет 11 м 19 лет 10 

м 

- Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"воспитатель" - 

23.09.2019 

21.04.2017, 72 ч., "Современные программы и 

технологии оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях перехода к ФГОС", ФГБОУ  ВПО "АмГПГУ" 

2019, февраль, 72 ч. "Здоровьесберегающиетехнологии 

в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО" 

АНО  Санкт- Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования  

3 Грудцина  

Мария 

Константиновна  

Высшее, Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

университет, 2004  г.  

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: филология  

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

 учитель русского языка и литературы 

Принята на 

должность 

11.11.2019 

 04 года 

08 мес  

-  Аттестация 

запланирована на 

декабрь 2021года   

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Дошкольное образование», 2016, апрель,  520 ч., АНО 

ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования" 

11.10.2019, Федеральный учебный центр ППиПК 

«Знание», 144 ч., "Активные методы обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования" 

4 Дворникова 

Наталья 

Валерьевна 

Высшее, Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

институт, 1994  г.   СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Педагогика и методика начального     

 обучения 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

учитель начальных классов 

20 лет 08 м 27 лет 07 

м 

- Соответствует 

занимаемой 

должности от 

04.06.2018 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Дошкольное образование», 2014, июнь,  502ч., ФГБОУ 

 ВПО "Амурский гуманитарно-педагогический 

университет" 

19.11.2018, ООО "ВНОЦ СОТех", 72 ч., "Современные 

формы работы с детьми дошкольного возраста по 

укреплению и сохранению здоровья в соответствии с 

ФГОС ДО" 

5 Казанцева 

Евгения 

Михайловна 

Среднее профессиональное, 

Николаевское-на-Амуре педагогическое 

училище коренных малочисленных 

народов Севера, 2002 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: преподаватель 

начальных классов 

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель начальных 

классов 

 

Высшее, ГОУ ВПО " Комсомольский-на-

Амуре государственный технический 

университет ", 2007 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: финансы и кредит 

КВАЛИФИКАЦИЯ: экономист 

10 лет 11 лет 

07 мес 

- Аттестация 

запланирована на 

сентябрь 2020 

года   

2015, май, 502 ч., Диплом о профессиональной 

переподготовке "Дошкольное образование" ФГБОУ 

 ВПО "Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет" 

20.03.2017, ООО "Издательство " 

Учитель", 520 ч., Диплом о профессиональной 

переподготовке  "Менеджмент в образовательной 

организации" 

2018, октябрь, 72 ч.,  "ВНОЦ СОТех",  «Психолого-

педагогическая компетентность(ППК) в 

профессиональной деятельности педагога в соответствии 

с требованиями ФГОС"» 

  

6 Кольвейвина 

Анастасия 

Владимировна 

Высшее,  

Комсомольский-на-

Амуре государственный педагогический 

институт, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Дошкольная       

педагогика и психология 

КВАЛИФИКАЦИЯ:  преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

2001 г. 

19 лет 

03 мес 

24 года - высшая  кв.    

категория,  

 сентябрь 2018 

2013, октябрь, КГБОУ ДПО  (ПК) ХКИРО Диплом о 

профессиональной переподготовке "Менеджмент в сфере 

образования", 600 ч 

2017, сентябрь, Диплом о профессиональной 

переподготовке "Воспитатель логопедической группы. 

Педагогики и коррекционно-развивающая помощь детям 

с речевыми патологиями в условиях реализации ФГОС 

ДО", 540 ч 

15.03.2017, МЦДО ООО "Бакалавр-Магистр", 



"Артикуляционная гимнастика в коррекции нарушений 

речи и развития дикции у детей и взрослых"108 ч. 

15.02.2017,  МЦДО ООО "Бакалавр-

Магистр", "Организация совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию речи детей с нарушением речи 

в условиях реализации ФГОС", 108 ч. 

7 Курипта 

Надежда 

Владимировна 

Высшее, ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный педагогический 

университет", 2005 г, 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель начальных 

классов 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Педагогика и 

методика начального образования 

13 лет 02 мес 19 лет 02 

мес 

- Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"воспитатель" - 

23.09.2019 

2014, июнь, 502 ч., Диплом о профессиональной 

переподготовке "Дошкольное образование" ФГБОУ 

 ВПО "Амурский гуманитарно-педагогический 

университет" 

2017, февраль, 72 ч."Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях реализации ФГОС" 

АНО  Санкт- Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования  

2019, февраль, "Инновационные подходы к 

организации социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС", АНО 

 Санкт- Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования  

2019, март, 72 ч., "Проектирование образовательной 

среды в дошкольной образовательной организации  в 

соответствии с ФГОС ДО", ФГБОУ ВО АмГПГУ 

8 Леонова   

 Ольга 

Михайловна 

Высшее, ФГБОУ  ВО  "Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет",  

КВАЛИФИКАЦИЯ: бакалавр, 44.03.01 

педагогическое образование, , 2016 г 

33 года 33 года    

10 мес 

- Высшая  кв. 

категория 

март  2020 

24.03.2017, ФГБОУ ВО "АмГПГУ", 72 ч., "Внедрение 

системы М.Монтессори в практику современного ДОО 

как средство развития творческих способностей детей" 

08.02.2019, ФГБОУ ВО "АмГПГУ", 72 ч., 

"Проектирование образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

ДО" 

9 Лопанова 

Оксана 

Юрьевна 

Средне-специальное,  Комсомольский-на-

Амуре педагогический колледж, 

28.06.2006,        КВАЛИФИКАЦИЯ:      

воспитатель детей дошкольного возраста 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:          дошкольное 

образование 

17 лет 

02 мес 

30 лет 

02 мес 

- первая кв. 

категория 

май  2018 г 

08.02.2019, ФГБОУ ВО "АмГПГУ", 72 ч., " 

Проектирование образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

ДО" 

10 Фендрикова  

Наталья 

Валентиновна  

 Высшее, Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет",  

КВАЛИФИКАЦИЯ: бакалавр, 44.03.01 

педагогическое образование, 2018 г 

03 года  

01 мес 

05 лет  

05 мес  

- Соответствует 

занимаемой 

должности 

"воспитатель" с 

03.08.2018 

21.04.2017, ФГБОУ ВО АмГПГУ «Современные 

программы и технологии оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях перехода к ФГОС», 72 

часа  

2020, март, АмГПГУ, Проектирование 

образовательной среды в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО, 72 часа 

11 Махалиева 

 Кристина 

 Олеговна 

Высшее, ФГБОУ  ВПО  "Амурский 

государственный гуманитарный 

университет",  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: логопед с 

дополнительной специальностью 

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель-логопед, 

4 год 5 мес. 5 лет 

4 мес. 

- первая 

квалификационная 

категория - 2018 г. 

2015, ноябрь, 520 ч., ООО "Издательство "Учитель", г. 

Волгоград, Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и методика дошкольного образования"  

21.04.2017 ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский Альянс», Технология «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича в контексте ФГОС, 72 часа  



учитель-олигофренопедагог, 2014 г 2017, апрель, ООО "РИВ" Воскобович В.В."Сказочные 

лабиринты игры - игровая технология Интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста", 36 часов  

2017, апрель, ФГБОУ ВО "Томский государственный 

педагогический университет" "Технология Сказочные 

лабиринты игры в контексте ФГОС дошкольного 

образования", 36 часов   

12 Майкова  

Людмила 

Евгеньевна  

Высшее, Магаданский государственный 

педагогический институт,  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: педагогика и 

психология (дошкольная)  

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагогика и 

методика по дошкольному воспитанию, 

1992   

Принята на 

должность 

09.07.2019 

19 л 2 м - Аттестация 

запланирована на 

август 2021 года   

2020, март, АмГПГУ, Проектирование 

образовательной среды в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО, 72 часа 

13 Нечепуренко 

Анастасия 

Геннадьевна 

Высшее, Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

университет, 2005 г., 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Специальная 

психология 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

Специальный психолог 

4 года 

11 мес 

11 лет - Соответствует 

занимаемой 

должности 

03.11.2016 г. 

26.01.2016, 280 ч., АНО ВО "Московский институт 

современного академического образования"", Диплом о 

профессиональной переподготовке "Воспитатель 

дошкольной образовательной организации" 

30.10.2017, 72 ч., "ВНОЦ СОТех" по программе 

"Создание эффективной образовательной среды в ДОО, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО" 

  

14 Пименова 

Валентина 

Владимировна 

Высшее,  

Комсомольский-на-

Амуре государственный педагогический 

институт, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

педагогика и методика начального 

образования  КВАЛИФИКАЦИЯ: 

учитель начальных классов, 1995  г 

14 лет 

08 мес 

29 лет 

03 мес 

- высшая кв. 

категория, 

декабрь  2015 

2014, июнь, Диплом о профессиональной 

переподготовке «Дошкольное образование», 502 ч., 

АМГПГУ  

14.04.2017, АНО ДПО "Уральский институт ПКиП" 

108 ч., "Организация совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

26.04.2019, АНО ДПО "Уральский институт ПКиП", 

"Организация образовательной деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях внедрения 

ФГОС ДО" 

15 Щербакова 

Анна 

Анатольевна  

Высшее,  

Комсомольский-на-

Амуре государственный технический 

университет,  

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: материаловедение 

в машиностроении   КВАЛИФИКАЦИЯ: 

инженер,  

2000  г 

Принята на 

должность 

08.07.2019 

0 л 8 м  - Аттестация 

запланирована на 

август 2021 года   

29.04.2020, ООО Центр профессионального развития 

"Партнер", 260 ч, "Педагогика и методика дошкольного 

образования в рамках реализации ФГОС",присвоена 

квалификация «воспитатель дошкольной 

образовательной организации»  

2020, март, АмГПГУ, Проектирование 

образовательной среды в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО, , 72 часа  

16 Слободенко 

Валентина 

Германовна 

Среднее профессиональное 

Биробиджанское педагогическое училище 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

воспитатель детского сада, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

воспитатель детского сада, 

38 лет 

01 мес 

 

38 лет 

01 мес 

- первая кв. 

категория 

сентябрь 2017 

17.05.2017, ООО учебный центр "Профессионал", 180 

ч, "Оказание первой помощи детям и взрослым" 

08.02.2019, ФГБОУ ВО АмГПГУ","Проектирование 

образовательной среды в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО", 72 часа  



1980 

17 Тюрикова 

  Марина   

Сергеевна 

Высшее, 

 Комсомольский-на-

Амуре государственный педагогический 

институт, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Дошкольная       педагогика и психология 

КВАЛИФИКАЦИЯ: методист по 

дошкольному воспитанию, преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

1984 г. 

33 года 

05 мес 

34 года 

11 мес 

- высшая кв. 

категория, 

апрель 2016 г. 

2007, июнь, Диплом о профессиональной 

переподготовке "Логопедия", квалификация "учитель-

логопед",  520 ч 

09.03.2017, 108 ч.,АНО ДПО "Уральский институт 

ПКиП", "Организация совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

26.04.2019, 144ч., АНО ДПО "Уральский институт 

ПКиП", "Организация образовательной деятельности для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях внедрения 

ФГОС ДО" 

18 Федорова Елена 

Александровна 

Высшее, ФГБОУ  ВО  "Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет",  

КВАЛИФИКАЦИЯ: бакалавр, 44.03.01 

педагогическое образование, , 2016 г 

28 лет 

03 мес 

28 лет 

03 мес 

- высшая кв. 

категория 

июль  2019 г 

21.04.2017,ФГБОУ ВПО "Томский государственный 

педагогический университет", Технология "Сказочные 

лабиринты игры" (развивающие игры В.В. Воскобовича в 

контексте ФГОС дошкольного образования", 72 ч 

12.01.2019, ООО "Высшая школа делового 

администрирования" по программе "Проектная 

деятельность в детском саду как средство реализации 

ФГОС ДО", 72 ч. 

19 Фомичева 

 Елена 

 Жоржевна 

Высшее, ФГБОУ  ВПО  "Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет", 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Дошкольная педагогика и психология 

 КВАЛИФИКАЦИЯ: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

2007 

12 лет 

03 мес 

12 лет 

03 мес 

- Соответствует 

занимаемой 

должности 

"воспитатель" с 

19.06.2017 

07.03.2019, ФГБОУ ВО АмГПГУ, "Проектирование 

образовательной среды в дошкольной образовательной 

организации  в соответствии с ФГОС ДО", 72 ч. 

20 Че Наталья 

Александровна 
Среднее 

профессиональное, Комсомольский-на-

Амуре педагогический колледж, 2000 

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель начальных 

классов, педагог-организатор 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: преподаватель 

начальных классов 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Амурский 

гуманитарно-педагогический 

университет", 2010 г, 

КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог 

профессионального обучения 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Профессиональное 

обучение в отрасли "Экономика и 

управление" 

10 л. 09 м 18 л. 1  м - Соответствует 

занимаемой 

должности 

"воспитатель" с 

04.06.2018 

 10.06.2014, 502 часа, ФГБОУ ВПО "Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный 

университет", дошкольное образование  

21.06.2018, 72 ч., "ВНОЦ СОТех" по программе 

"Создание эффективной образовательной среды в ДОО, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО" 

  

21 Черепченко 

Галина 

Федоровна 

Высшее, ФГБОУ  ВПО  "Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет", 

КВАЛИФИКАЦИЯ: бакалавр, 44.03.01 

1 год 18лет 

04 мес 

- планируемая 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

29.12.2018, 72 ч., "ВНОЦ СОТех" по программе 

"Создание эффективной образовательной среды в ДОО, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО" 

  



педагогическое образование, 2018 г должности - 

август 2020 года 

22 Шестакова 

 Татьяна 

 Владимировна 

Высшее, Комсомольский-на-Амуре, 

государственный педагогический 

институт,  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: русский язык и 

литература  

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель русского 

языка и литературы средней школы, 1989 г 

24  года 

02 мес 

37 лет - высшая кв. 

категория, 

октябрь  2017 

16.06.2017, 72 ч., ООО"Международный центр 

образования и социально-гуманитарных исследований" 

по программе "Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 

30.11.2001,  ФХК ИПиПК ПК, Диплом о 

профессиональной переподготовке «Менеджмент в 

социальной сфере», квалификация "менеджер 

образования",  556 ч. 

02.07.2004, ФГБОУ ВО "АмГПГУ"Диплом о 

профессиональной переподготовке «Специальная 

психология», квалификация "специальный 

психолог",  540 ч. 

10.06.2014, ФГБОУ ВО "АмГПГУ"Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Дошкольноеобразование»,  502ч. 

23 Ясентюк Мария 

Андреевна  

Высшее,  ФГБОУ ВПО  Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет", 

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель начальных 

классов и информатики, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 050708 «Педагогика 

и методика начального образования», 

дополнительная 050202 «Информатика» 

2014 

04 годы  

11 мес  

04 годы  

11 мес  

- Соответствует 

занимаемой 

должности 

"воспитатель" – 

08.09.2017 

09.11.2015, ООО "Издательство " Учитель", Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагогика и 

методика дошкольного образования», 520 часов  

06.06.2018, ООО "Издательство " 

Учитель", Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе   ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

24 Ксендзик 

Татьяна 

Владимировна   

Высшее, Благовещенский 

государственный педагогический институт 

им. М.И.Калинина",  

КВАЛИФИКАЦИЯ: русский язык и 

литература,    

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: учитель русского 

языка и литературы  

1975 

Принята 

10.05.2019 

3 года 1 

мес.  

- планируемая 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности июнь   

2021 года 

 

2 УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ  
25 Бажанова Ольга 

Ивановна, 

учитель-

логопед   

Высшее,  Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

институт,  

КВАЛИФИКАЦИЯ: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: педагогика и 

психология (дошкольная)  

1993 

23 года  

11 мес  

36 лет  

11 мес  

- высшая кв. 

категория по 

должности 

«учитель-

логопед», 

декабрь  2015 

20.11.1999, Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический университет, Диплом о 

профессиональной переподготовке «Логопедия» 

05.10.2016, АНО «СПбЦДПО» «Теория, методика и 

образовательно-воспитательные технологии 

дошкольного образования», 144 часа 

21.06.2019, АНО ВО «МИСАО» «Зондовый массаж. 

Нетрадиционные методы логопедической коррекции 

нарушений различной сложности», 144 часа 

26 Грачева Элла 

Вячеславовна, 

учитель-

Высшее,  Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

институт,  

23 года  

11 мес  

24 года 

  

- высшая кв. 

категория по 

должности 

20.11.1999, Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический университет, Диплом о 

профессиональной переподготовке «Логопедия» 



логопед  КВАЛИФИКАЦИЯ: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

воспитатель 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: педагогика и 

психология (дошкольная)  

1995 

«учитель-

логопед», с 

23.09.2019 

18.01.2017, АНО «СПбЦДПО» «Организация и 

содержание работы логопеда в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

03.04.2019, АНПОО «Многопрофильная академия 

непрерывного образования» «Логопедическая помощь 

дошкольникам в ОНР», 144 часа  

27 Яковлева Ольга 

Григорьевна, 

педагог-

психолог   

Высшее,  Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

университет  

КВАЛИФИКАЦИЯ: преподаватель 

педагогики и психологии в дошкольном 

педагогическом училище, логопед, 

практический психолог  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: дошкольная 

педагогика и психология. Логопедия. 

Психология 

1999 

19  лет  

07 мес  

19 лет  

08 мес  

- высшая кв. 

категория по 

должности 

«педагог-

психолог», 

февраль  2019 

27.10.2016, ЧОУ УЦ ДО «Все вебинары.ру», Диплом о 

профессиональной переподготовке «Образование и 

педагогика» по специальности «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 700 часов  

26.02.2018, ЧОУ УЦ ДО «Все 

вебинары.ру», Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольного образования в рамках ФГОС ДО, 144 часа 

28 Пересторонина 

Елена 

Геннадьевна, 

музыкальный 

руководитель  

Среднее специальное. Хабаровское 

педагогическое училище  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: учитель музыки 

общеобразовательной школы, 

музыкальный воспитатель,  

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель музыки, 

музыкальный воспитатель 1986 

Высшее,  Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

институт,  

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель начальных 

классов, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: педагогика 

и методика начального образования 

1993 

32 года  

10 мес  

32 года  

10 мес  

- высшая кв. 

категория по 

должности 

«музыкальный 

руководитель», 

декабрь  2015 

22.06.2018, ЧОУ УЦ ДО «Все вебинары.ру», Теория и 

методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста с учетом ФГОС», 144 часа 

29 Трофименко 

Ирина 

Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель  

Среднее специальное. Благовещенское 

педагогическое училище  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: музыкальное 

воспитание  

КВАЛИФИКАЦИЯ: учитель музыки, 

музыкальный воспитатель 1991 

 

27 лет  

11 мес  

27 лет  

11 мес  

- первая  кв. 

категория по 

должности 

«музыкальный 

руководитель», 

сентябрь  2017 

22.06.2018, ЧОУ УЦ ДО «Все вебинары.ру», Теория и 

методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста с учетом ФГОС», 144 часа 

 


