
   Ф.И.О. Должность Образование Квалификацион

ная категория,  

Год прохождения 

последней 

аттестации 

Курсы повышения 

квалификации 

Стаж 

работы 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а 

Специалисты МБДОУ ЦРР д/с №79 

 
Нещадимова Виктория 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

ГБОУ ВПО "Ставропольский 

государственный 

педагогический институт", 

специальность: 

Педагогическое образование 

(Дошкольное образование), 

квалификация: «Бакалавр». 

 

 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ №78-лс от 

08.02.2021г. 

«Инклюзивное 

обучение детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 

27.03.2019 г., 78 ч. 

стаж: 7 

лет, 

пед.стаж

: 7 лет 

 

 
Холодова Наталья 

Николаевна 

воспитатель по 

изодеятельност

и 

ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный 

гуманитарный  университет 

им. М.А.Шолохова", 

специальность «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии». 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ №518-дс 

от 02.11.2016г. 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 28.01.2021г., 

72ч. 

общий 

стаж: 23 

года, 

пед.стаж

: 17 лет. 

 



 
Макарова Инна Евгеньевна 

воспитатель по 

физической 

культуре 

Педагогическое училище 

Туркменбаши, 

специальность 

«Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательных 

школ», квалификация: 

«Учитель начальных 

классов».   

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ №564-лс 

от 14.12.2017г. 

«Психолого-

педагогические 

аспекты организации 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 02.03.2018 г., 

72ч. 

 
ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» 

«Методика и 

технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 28.01.2021г., 72ч. 

 общий: 

24 года, 

пед.стаж

: 8 лет. 

ООО 

"Издательство 

"Учитель", 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

520ч., 2016 год. 

 
Лавриненко Елена 

Владимировна 

воспитатель по 

плаванию 

ГОУ ВПО "Ставропольский 

государственный 

университет", специальность 

 «Физическая культура и 

спорт», квалификация 

«Специалист по физической 

культуре и спорту».  

Дополнение к диплому: 

квалификация 

«Преподаватель». 

1 

квалификационна

я категория 

Приказ №344-лс 

от 12.12.2019г. 

«Инклюзивное 

обучение детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 

27.03.2019 г., 78 ч.  

общий 

стаж: 5 

лет, 

пед.стаж

: 3 года. 

ООО 

"ПРОВИТА", 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

304ч., 

14.03.2020г. 



Малашихина Наталья 

Викторовна 

социальный 

педагог 

ФГАОУ ВПО "Северо-

Кавказский федеральный 

университет", направление 

«Педагогика», присуждена 

степень «Магистр 

педагогики» 

(психологическое 

сопровождение образования 

лиц с проблемами в 

развитии) 

1 

квалификационна

я педагогика 

Приказ №127-лс 

от 23.06.2020г. 

«Инклюзивное 

обучение детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 

27.03.2019 г., 78 ч. 

Общий: 

25 лет, 

пед. 

стаж: 15 

лет. 

ООО 

"Издательство 

"Учитель", 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

520ч., 

05.07.2017г. 

 
Руднева Елена Николаевна 

педагог-

психолог. 

Саратовский 

государственный 

университет имени Н. Г. 

Чернышевского, 

квалификация «Психолог. 

Преподаватель», 

специальность "Психология"     

б/к ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 28.01.2021г., 

72ч. 

Общий:

32 года, 

пед. 

стаж: 21 

год. 

 



 
Алтунян Елена Армоевна 

педагог-

психолог 

ФГА ОУВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое 

образование», квалификация 

«Бакалавр» 

б/к ФГАОУ ВО 

«СКФУ» «Развитие 

человеческого 

потенциала в 

условиях цифровой 

трансформации 

общества», 

22.12.2020г., 72ч. 

Общий:

3 мес., 

пед. 

стаж: 3 

мес. 

 

 
Мануйлова Ольга Сергеевна 

учитель-

логопед 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический институт», 

специальность 

«Дефектология», 

квалификация «Учитель-

логопед» 

Высшая 

квалификационна

я категория, 

24.10.2019 

«Современные 

технологии  

логопедического 

сопровождения 

обучающихся, 

имеющих нарушения 

речи», 08.12.2018г., 

108ч. 

Общий:

28 года, 

пед. 

стаж: 25 

год. 

 

 

Воспитатели МБДОУ ЦРР д/с №79 

 
Младшая группа   №1 "Вишенка" 



 
 

Филимонова Мария 

Александровна 

Воспитатель ФГБОУ ВПО 

"Ставропольский 

государственный 

университет", специальность 

«Клиническая психология», 

квалификация: Психолог. 

Клинический психолог. 

Преподаватель." 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ №49-лс от 

06.02.2019г. 

«Психолого-

педагогические 

аспекты организации 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДОО» с 05 по 

09.06.2018 г. 

 
ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 28.01.2021г., 

72ч. 

 общий 

стаж: 7 

лет, 

пед.стаж

: 7 лет. 

ООО 

"Издательство 

"Учитель", 

направление 

переподготовк

и «Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования, 

520ч., 

31.08.2016 год. 

 
 

Игнатова Оксана Викторовна 

 

Воспитатель РГБОУ СПО "Карачаево-

Черкесский педагогический 

колледж имени Умара 

Хабекова", специальность 

"Преподавание в начальных 

классах", квалификация 

"Учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей 

дошкольного возраста" 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ №95-лс от 

27.02.2018г. 

«Инклюзивное 

обучение детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 

27.03.2019 г., 78 ч. 

 общий 

стаж: 9 

лет, 

пед.стаж

: 8 лет. 

 

Младшая группа   №2 "Улыбка" 



 
Татаурова Оксана 

Александровна 

Воспитатель ГОУ ВПО «Ставропольский 

педагогический институт», 

квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы», специальность 

«Русский язык и литература» 

1 

квалификационна

я категория 

Приказ №510-лс 

от 17.11.2017г. 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» 
«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и методы 

работы», 

28.01.2021г., 72ч. 

общий 

стаж: 6 

лет, 

пед.стаж

: 6 лет.  

ООО 

"Издательство 

"Учитель", 

направление 

переподготовк

и «Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования», 

520ч., 

31.08.2016 год.  

 
Бабакова Нина Геннадьевна 

Воспитатель ГОУ ВПО "Ставропольский 

государственный 

педагогический институт", 

специальность "Педагогика и 

психология", квалификация 

"Педагог - психолог" 

1 

квалификационна

я категория 

Приказ №30-лс от 

06.02.2020г. 

«Инклюзивное 

обучение детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 

27.03.2019 г., 78 ч. 

общий 

стаж: 6 

лет, 

пед.стаж

: 2 года. 

ООО 

«ПРОВИТА», 

программа 

переподготовк

и «Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования», 

304ч., 

31.10.2018г. 

Младшая группа   №3 "Радуга" 



Михнова Жанна 

Владимировна 

Воспитатель ГОУ ВПО "Ставропольский 

государственный 

университет", специальность 

"История", квалификация 

"Историк. Преподаватель 

истории" 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ №290-лс 

от 09.12.2020г. 

«Инклюзивное 

обучение детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 

27.03.2019 г., 78 ч. 

общий 

стаж: 6 

лет, 

пед.стаж

: 6 лет. 

ООО 

«ПРОВИТА», 

программа 

переподготовк

и «Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования», 

304ч., 

31.10.2018г. 

 

Куцаенко Алёна Геннадьевна 

Воспитатель ГБУ ВПО «Ставропольский 

государственный 

педагогический институт», 

квалификация: «Учитель 

начальных классов», 

специальность: «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

б/к  общий 

стаж: 4 

года, 

пед.стаж

: 3 года 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа   №1 "Соловушка" 

 
Айрапетян Лиана 

Виталиевна 

Воспитатель ФГАОУ ВПО "Северо-

Кавказский федеральный 

университет", "Специальное 

(дефектологическое) 

образование", квалификация: 

"Магистр". 

без категории  общий 

стаж: 1 

год, 

пед.стаж

: 1 год. 

«Северо-

Кавказский 

институт 

дополнительно

го 

образования», 

направление 

переподготовк

и «Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Педагог 

дошкольного 

образования 

(воспитатель)», 

360ч. 

21.03.2020 

 

 
Слюсарева Анастасия 

Викторовна 

Воспитатель ФГАОУ ВПО «Северо - 

Кавказский Федеральный 

университет», специальность 

«География», квалификация  

«Преподаватель географии».  

1 

квалификационна

я категория 

Приказ №290-лс 

от 09.12.2020г. 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» 
«Профессиональная 

деятельность 

воспитателя ДОУ в 

условиях ФГОС», 

28.01.2021г., 72ч. 

общий 

стаж: 8 

лет, 

пед.стаж

: 2 года.  

ООО 

«ПРОВИТА», 

программа 

переподготовк

и «Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования», 

304ч., 

31.10.2018г. 

Средняя группа   №2 "Ручеёк" 



 
Кравцова Татьяна Николаевна 

 

Воспитатель "Ставропольский 

государственный 

педагогический институт", 

специальность: "Социальная 

педагогика", квалификация: 

"Социальный педагог" 

без категории ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС в ДОУ», 

28.01.2021г., 72ч. 

общий 

стаж: 17 

лет, 

пед.стаж

: 17 лет. 

ФГА ОУ ВО 

«СКФУ», 

направление 

подготовки 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

504ч. 

23.12.2017г. 

 
Савушкина Елена 

Александровна 

 

 

 

Воспитатель ГБУ ВПО «Ставропольский 

государственный 

педагогический институт», 

квалификация: «Учитель 

начальных классов», 

специальность: «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

1 кв. категория, 

Приказ №365-лс 

от 26.11.2018г.   

ГБДПО «СКИРО ПК 

и ПРО», 

«Инклюзивное 

образование и 

социализация детей 

с ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях», 72ч., 

06.06.2020г. 

общий 

стаж: 8 

лет, 

пед.стаж

: 8 лет. 

АНО ДПО 

«УКК 

Ставропольский

», направление 

переподготовки 

«Воспитатель 

дошкольного 

учреждения», 

360ч. 28.07.201 

6г.  

Средняя группа №3 "Рябинушка" 



Рогалева Екатерина Сергеевна 

 

Воспитатель Северо-Кавказский 

социальный институт, 

квалификация «Специалист 

по социальной работе», 

специальность «Социальная 

работа»  

Высшая 

квалификационна

я категория 

 Приказ №1473-лс 

от 28.03.2017г. 

«Психолого-

педагогические 

аспекты организации 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДОО» 02.06.18 г.  

 
ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 28.01.2021г., 72ч. 

общий 

стаж: 18 

лет, 

пед.стаж

: 16 лет. 

ООО 

"Издательство 

"Учитель", 

направление 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

520ч., 

31.08.2016 год.  

Анисько Антонина 

Николаевна 
 

 

Воспитатель 

 

Минераловодское 

педагогическое училище, 

специальность «Дошкольное 

воспитание», квалификация 

«Воспитатель детского 

сада». 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ №92-лс от 

28.03.2019г.  

«Инклюзивное 

обучение детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 

27.03.2019 г., 78 ч. 

общий 

стаж:35 

лет, 

пед.стаж

: 24 

года. 

 

 

 

 

 



Старшая группа №1 "Ладушки" 

 
Жиляева Олеся Александровна 

Воспитатель ГБУ ВПО «Ставропольский 

государственный 

педагогический институт», 

квалификация: «Учитель 

начальных классов», 

специальность: «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

б/к    общий 

стаж: 8 

лет, 

пед.стаж

: 8 лет. 

  

Старшая группа №2 "Ягодка" 

 
Усанина Юлия Сергеевна 

Воспитатель ЧОУ ДПО "Северо-

Кавказский институт 

дополнительного 

образования", специальность 

"Дошкольная педагогика и 

психология", квалификация 

"Педагог дошкольного 

образования. Воспитатель" 

б/к ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» 
«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС ДО 

и 

профессионального 

стандарта», 

08.01.2021г., 72ч. 

общий 

стаж: 5 

лет, 

пед.стаж

: 1 год. 

 

Старшая группа №3 "Сказка" 



 
Песоцкая Марина Васильевна 

Воспитатель Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: «Физика и 

математика», квалификация 

«Учитель физики и 

математики».  

высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ №91-лс от 

27.02.2017г. 

«Инклюзивное 

обучение детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

об-разования», 

27.03.2019 г., 78 ч. 

общий 

стаж: 21 

лет, 

пед.стаж

: 18 лет. 

ООО 

"Издательство 

"Учитель", 

направление 

переподготовк

и  «Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования», 

520ч., 

31.08.2016 год. 

 
Акифьева Анастасия 

Андреевна 

Воспитатель ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

специальность: «Педагогика 

и психология дошкольного 

образования», квалификация 

«Бакалавр»  

1 кв.категория 

Приказ №344-лс 

от 12.12.2019г. 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» 

«Ведение учебно-

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

28.01.2021г., 72ч. 

общий 

стаж: 5 

лет, 

пед.стаж

: 4 года. 

 

Старшая группа №4 "Теремок" 



 
Назарова Елена Николаевна 

Воспитатель ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое 

образование», квалификация 

«Магистр». 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ №212-лс 

от 07.10.2020г. 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ» 28.01.2021г., 

72ч. 

общий 

стаж: 14 

лет, 

пед.стаж

: 13 лет. 

ООО 

"Издательство 

"Учитель", 

направление 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

520ч., 31.08. 

2016 год. 

 
Камалян Ленура Марлястовна 

Воспитатель г.Дербент, Республика 

Дагестан Институт "Юждаг", 

специальность «Педагогика 

и методика начального 

образования», квалификация 

«Учитель начальных 

классов».  

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ №164-лс 

от 23.04.2018г. 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» 

«Воспитательная 

работа и технологии 

активного обучения в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

28.01.2021г., 72ч. 

общий 

стаж: 13 

лет; 

пед.стаж

: 8 лет. 

ООО 

"Издательство 

"Учитель", 

направление 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования», 

520ч., 

31.08.2016 г. 

Подготовительная группа №1 "Топтыжки" 



 
Артеменко Елена Егоровна 

Воспитатель ФГБОУ ВО "Московский 

педагогический 

государственный 

университет", направление 

«Психолого-педагогическое 

образование»,  квалификация 

«Бакалавр». 

1 

квалификационна

я категория 

Приказ №92-лс от 

28.03.2019г. 

«Инклюзивное 

обучение детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

об-разования», 

27.03.2019 г., 78 ч. 

общий 

стаж: 9 

лет, 

пед.стаж

: 8 лет. 

ООО 

«ПРОВИТА», 

программа 

переподготовк

и «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования», 

304ч., 

31.10.2018г. 

 
Бахтамян Армине Джемсовна 

Воспитатель «Ванадзорский 

государственный 

педагогический институт», 

специальность: 

«Математика», 

квалификация «Учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники». 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ №164-лс 

от 23.04.2018г. 

«Инклюзивное 

обучение детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

об-разования», 

27.03.2019 г., 78 ч. 

общий 

стаж: 17 

лет, 

пед.стаж

: 11 лет. 

ООО 

"Издательство 

"Учитель", 

направление 

переподготовк

и "Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования", 

520ч., 

31.08.2016 год.  

Старшая группа №2 "Журавушка" 

 

 

Воспитатель ГОУВПО"Ставропольский 

государственный 

университет", специальность  

"Педагогика и психология", 

квалификация "Педагог-

психолог". 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ №76/1-лс 

от 01.12.2020г.  

«Инклюзивное 

обучение детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», с 

16.03.2019 г. по 

27.03.2019 г., 78 ч. 

общий 

стаж: 2 

года, 

пед.стаж

: 2 года. 

ООО 

«ПРОВИТА», 

программа 

переподготовк

и «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования», 



Беседина Оксана Владимировна 

«Развитие 

человеческого 

потенциала в 

условиях цифровой 

трансформации 

общества» 

22.12.2020г., 72ч. 

304ч., 

31.10.2018г. 

Чуракова Ольга Александровна Воспитатель ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

специальность: «Педагогика 

и психология дошкольного 

образования», квалификация 

«Бакалавр»  

б/к  общий 

стаж: 5 

лет, 

пед.стаж

: 4 года. 

 

Подготовительная группа №3 «Солнышко» 

 
Митрофанова Яна Вадимовна 

Воспитатель ФГБОУ ВПО 

"Ставропольский 

государственный институт", 

специальность 

«Психология», 

квалификация «Психолог. 

Преподаватель психологии» 

б/к ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» 
«Реализация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и методы 

работы», 

28.01.2021г., 72ч. 

общий 

стаж: 7 

лет,  

пед.стаж

: 7 лет. 

ООО 

"Издательство 

"Учитель", 

направление 

переподготовк

и "Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования", 

520ч.,  

31.08.2016 год.  



 
Горбачева Марина 

Викторовна 

Воспитатель Педагогический колледж 

город Буденновск, 

специальность 

«Преподавание в начальных 

классах с дополнительной 

подготовкой в области 

социальной педагогики», 

квалификация «Учитель 

начальных классов, 

социальный педагог». 

1 

квалификационна

я категория 

Приказ №85-лс от 

14.03.2019г. 

«Инклюзивное 

обучение детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 

27.03.2019 г., 78 ч. 

общий 

стаж: 13 

лет, 

пед.стаж

: 13 лет. 

ООО 

«ПРОВИТА», 

программа 

переподготовк

и «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования», 

304ч., 

31.10.2018г. 

Подготовительная группа №4 "Ромашка" 

Сенякина Наталья 

Александровна 

Воспитатель − СРГ «Педагогический 

институт детства», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

специальность 

«Дошкольное 

образование» 

− Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова, специальность 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация «Педагог-

психолог и социальный 

педагог». 

Высшая 

квалификационна

я категория  

Приказ №130-лс 

от 26.04.2019г. 

ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» 

«Реализация ФГОС 

ДО: основные 

направления развития 

и образования детей 

дошкольного 

возраста» 28.01.2021г., 

72ч. 

общий 

стаж: 22 

года; 

пед.стаж

: 11 лет. 

 



 
 

Зуева Ирина Николаевна 

Воспитатель Ставропольский 

государственный 

университет, специальность 

«Педагогика и методика 

начального 

образования»,   квалификаци

я: «Учитель начальных 

классов» 

б/к ЧОУ ВО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт» 
«Современная 

теория воспитания и 

актуальные 

педагогические 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 

28.01.2021г., 72ч. 

общий 

стаж: 11 

лет, 

пед.стаж

: 2 года. 

ООО 

«ПРОВИТА», 

программа 

переподготовк

и «Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования», 

304ч., 

14.03.2020г. 

 


