
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 21 

на 01.01.2023 учебный год 

 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Учебное заведение,  

год окончания, 

специальность по 
диплому 

Квалифика- 

ц ионная 

категория, 

дата 
присвоения 

Повышение 

квалифика-

ции 

Профес-        

сион альная 

переподго-  

то вка 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Стаж работы  Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

общий 

по  

специаль- 

ности 

1. Аманатиди 

Ольга  

Викторовна 

Инструктор  

по  

физической 

культуре 

Высшее АГПИ, 
Учитель 

физкультуры, 2005 

г. 

Майкопский 

государствено-

технический 
колледж 

федерального  

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

профессиона 

льного 

образования 

«Адыгейский    

государствен ный 
университет» 

«Учитель 

физической 

культуры с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста» 

Высшая 

квалификац

и онная 

категория, 

Приказ 
МОНиМП 

КК  

№ 4619 от 

26.12.2018 

ЦНОиИ 

Санкт- 

Петербург, 

«Детский 

фитнес: 
методика 

организации 

и  проведения 

занятий» 

31.07.2020 г. 

ЦНОИСанкт- 

Петербург 

«Образование 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя
ми  здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

31.07.2020 г. 

ЦНОИСанкт- 

Петербург, 

«Инструктор 

по 

физической 

культуре: 
физическая 

культура в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

31.07.2020 

ЦНОиИ 

г.Азов, 

АНО ДПО 
«ВГАППС

СС 
«Педагоги

ка и 

методика 

дошкольн

ого 

образован

ия с 

дополните

ль ной 

подготовк

ой в 
области 

физкульту

рнооздоро

витель ной 

деятельно

сти и 

детского 

фитнеса» 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

15лет 
8 мес 

15лет 
5 мес. 

Социально – 
коммуникатив- 
ное развитие; 

Познавательное 
Развитие; 
Речевое 

Развитие; 
Художественно 
– эстетическое 

развитие; 
Физическое 

развитие. 



«Инновацион
ные методы и 
технологии в 
дошкольном 
образовании 
в условиях 
реализации 
ФГОС» 
06.02.2020 г. 

2. Каспарова 

Ирина  

Петровна 

Педагог- 

психолог 

Высшее АГПИ, 1995 
«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

Первая  

квалификац

и онная 

категория, 

Приказ  

МОНиМП 

КК  

№3559 от 

29.12.2020 

ИРО КК, 
«Педагогичес

кая диагнос-

тика, кор-

рекция и 

профилактик

а трудностей 

обучения и 

нарушения 

поведения 

обучающихся 

с особыми 
Образователь

н ыми потреб-

ностями» 

17.06.2020 г. 

«Особенност

и 

организации 

работы 

консультацио

нного центра 

(в рамках 

реализации 
региональног

о проекта 

«Помощь 

семьям, 

имеющим 

детей») 

26.02.2021 г. 

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

45 года 

2 мес 

43 года 

7 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 

Речевое 

Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 
Физическое 

развитие. 
 
 
 

3. Кучерова 

Виолетта 

Александро

вна 

Учитель- 

логопед 

Высшее АГПУ, 2003 
«Педагог 

дошкольного 

образования. 

Учитель- логопед» 

«Педагогика и 

методика 

Первая  

квалифика

ци онная 

категория, 

Приказ  
МОНиМП 

КК  

ООО ЦНОИ 
«Национальн

ы й проект» 

Образование»

. 

«Поддержка 

семей, 

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

22 год 
1 мес 

19 лет  
6 мес 

Социально – 
коммуникатив- 
ное развитие; 

Познавательное 
Развитие; 
Речевое 

Развитие; 
Художественно 



дошкольного 

образования» 

№ 3385 от 

27.12.2022 

имеющих 

детей»: 

специалист 

по 

организации, 

оказанию 

услуг 

психолого-

педагогическ

ой, 

методической 

и 

консультатив
ной помощи 

и 

реализующий 

информацион

но 

просветитель

ск ую 

поддержку 

родителей 
воспитываю
щи х детей с 
разными 
образователь
н ыми 
потребностям
и. 
72 часа 2022г. 
ЦНОиИ 
Санкт- 
Петербург, 
«Образование 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
(инклюзивно
е 
образование) 
15.06.2020 г. 

– эстетическое 
развитие; 

Физическое 
развитие. 

4. Тутикова 

Алина  

Музыкальны

й  

Средне-
специально

Студентка,  АГПУ Не имеет ЦНОиИ 

Санкт- 

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

3 года 

10 мес 

3 года  
2 мес 

Социально – 

коммуникатив- 



Владимиро

вна 

руководитель е Петербург, 

«Организаци

я 

музыкальног

о воспитания 

детей в 

соответствии 

с 
федеральным 

государствен

ным 

образователь

н ым 

стандартом 

дошкольного 

образования» 
31.07.2020 г. 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 

Речевое 

Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 
Физическое 

развитие. 

5. Цикужиева 
Анна  
Айдамирка
новна 

Музыкальны
й  
руководитель 

Высшее  Не имеет   Не 
имеет 

Не 
имеет 

11 лет 
6 мес. 

9 лет 
11 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 

Речевое 

Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 

6. Андреянова 

Мария  

Георгиевна 

Воспитатель Высшее  Не имеет  АНО ДПО 
«ВГАППС

С С» 

«Воспитат

ел ь в 
дошкольн

ом 

образован

ии. 

Психолог

о-

педагогич

еск ое 

сопровож

ден ие 

развития 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

10 лет 
8 мес 

3 года 
4 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 
Познавательное 

Развитие; 

Речевое 

Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 



детей в 

условиях 

реализаци

и 
ФГОС» 
2019 

7. Верба  

Екатерина 

Владимиро

вна 

Воспитатель Высшее АГПУ, 
Учитель 

начальных 

классов. 

Социальный 

педагог.2008 

Высшая 

квалифика

ци онная 

категория, 

Приказ 
МОНиМП 

КК № 

1939 

от 

30.05.2019 

ЦНОиИ 

Санкт- 

Петербург, 
«ИКТ- 
компетентнос
т ь педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС и 

профстандарт

а: 

современные 

электронные, 

цифровые и 

мультимедий

н ые ресурсы» 
15.06.2020 

ГАОУ ВО 
«Невином

ысский 

государст

вен ный 

гуманитар

но-

техническ

ий 

институт» 

«Педагоги

ческое 
образован

ие 

(дошкольн

ое 

образован

ие» 2016 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

19 лет 19 лет Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 
Речевое 

Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 

8. Верясова 

Лариса  

Николаевна 

Воспитатель Высшее АГПИ, 
Учитель 

начальных 

классов. 1995 

Высшая 

квалифика

ци онная 

категория, 

Приказ 

МОНиМП 
КК № 

2965 
от 
06.11.2020 

ГБОУДПО 
«ИРО» 
Краснодарско

го края 

«Взаимодейст

в ие 
участников 

образователь

ных 

отношений в 

условиях 

ФГОС ДО» 

31.05.2021 

Отделение 

дополните

ль ного 

образован

ия ООО 

«Издатель
ств о 

«Учитель» 

«Педагоги

ка и 

методика 

дошкольн

ого 

образован

ия» 
2017 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

24года 

2 мес 

24 года 

2 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 

Речевое 
Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 

9. Гайдаенко 

Евгения 

Владимиро

вна 

Воспитатель Высшее АГПУ, 2005 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

«Организатор- 

Высшая 
квалифика

ци онная 

категория, 

Приказ 

МОНиМП 

ЦНОиИ 

Санкт- 

Петербург, 

«Развитие 

дошкольнико

в в 

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

17 лет 
7 мес 

17 лет  
7 мес 

Социально – 
коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 

Речевое 



методист 

дошкольного 

образования и 

педагог- 

дефектолог для 

работы с 

детьми с 

отклонениями в 
развитии» 

КК 

№1517 от 

28.05.2020 

г. 

соответствии 

ФГОС», 

2020. АГПУ 

«Методика и 

особенности 

обучения 

детей игре в 

шахматы в 

условиях 

дошкольной 

образователь

но й 

организации 
с учетом 

требований 

ФГОС ДО» 
09.11.2021 

Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 

10. Габрелян 

Виктория 

Эдуардовна 

Воспитатель Средне-

специально

е 

ЧПОУ 
«Южный 
многопрофил ьный 

техникум» 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2019 

Студентка  ,            АГПУ 

Соответств
ие 
занимаемой 
должности, 
2022 г. 

ООО 
«Инфоурок» 

по программе 

«Организаци

я 

воспитательн

ог о процесса 

детей 

дошкольного 
возраста с 

учетом 

реализации 

ФГОС ДО» 
18.11.2020 

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

4 года 
4 мес 

2 года 
11 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 

Речевое 

Развитие; 
Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 

11. Жванко 

Вера  

Геннадьевн

а 

Воспитатель Высшее АГПУ, 2004 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

Высшая 

квалифика

ци онная 

категория, 

Приказ 

МОН КК 
№1517 от 

28.05.2020 

г 

ЦНОиИ 

Санкт- 

Петербург, 

«Основы 

реализации 

доп. 

образования», 
15.06. 2020 
ЦНОиИ 

Санкт- 

Петербург,«О

рганизация 
работы по 

развитию 

детей раннего 

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

15 лет 
7 мес 

15 лет 
7 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 

Речевое 
Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 



возраста» 
15.06. 2020 
Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

муниципальн

ого 

образования 

город 

Армавир 

«Центр 
развития 

образования 

и 
оценки 
качества 
(ЦРО и ОК) 
«Развитие 
дошкольнико
в в 
соответствии 
с ФГОС» 
20.01.2020 

12. Захарчук 

Наталья 

Николаевна

. 

Воспитатель Высшее АГПУ, 2006 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 
«Организатор 
-методист 

дошкольного 

образования и  
педагог- 

дефектолог 
для работы с 
детьми с 
отклонениями 
в развитии» 

Первая 

квалифика

ци онная 

категория, 

Приказ 

МОНиМП 

КК № 618 
от 
27.02.2019 
г. 

ЦНОиИ 

Санкт- 

Петербург, 

«Развитие 

дошкольнико

в в 

соответствии 

ФГОС» 

30.09.2020 

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

19 лет 
6 мес 

10 лет  
1 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 

Речевое 

Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 

13. Карагулян 

Сусанна 

Саркисовна 

Воспитатель Высшее АГПИ 1990 
«Педагогика  и 

методика 

начального 

обучения» 

Высшая 

квалифика

ци онная 

категория, 

Приказ 

МОНиМП 

КК  
№ 1367 от 

30.04.2020 

ООО 
«Учитель- 

Инфо» г.Азов 

«Организаци

я 

педагогическ

ой 

деятельности 

воспитателя 
дошкольной 

АНО ДПО 
«ВГАППС
СС» 
«Воспитат

ель в 

дошкольн

ом 

образован

ии. 

Психолог

Не 
имеет 

Не 
имеет 

45 года 

5 мес 

44 года 

11 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 

Речевое 

Развитие; 
Художественно 

– эстетическое 



образовтельн

о й 

организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

02.03.2020 

ЦНОиИ 
Санкт- 

Петербург 

«Образование 

детей с 

ограниченны
ми 

возможностя

м и здоровья в 

условиях 

реализции 
ФГОС» 
15.10.2020 

о- 

педагогич

еское 

сопровож

дение 

развития 

детей 

условиях 
реализаци

и ФГОС» 

2017 

развитие; 

Физическое 
развитие. 

14. Козич  

Елена  

Карапетовн

а 

Воспитатель Высшее Негосударств енное 

образователь ное 

учреждение 

высшего 

профессиона 
льного 

образования 

«Институт 

Мировой 

экономики и 

информатиза ции» 
«Юриспруде 
нция» 

Первая 

квалифика

ци онная 

категория, 

Приказ 
МОНиМП 

КК № 

2965 

от 

06.11.2020 

ГБОУДПО 
«ИРО» 
Краснодарско

г о края 

«Взаимодейст

в ие 

участников 
образователь

н ых 

отношений в 

условиях 

ФГОС ДО» 

31.05.2021 

ЧУОДПО 
«Центр 
компьюте

рног о 

обучения 

«Професс

иона л» 

«Воспитат

ель» 2017 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

18 лет 
2 мес 

12 лет 
8 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 
Речевое 

Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 

15. Крылова 

Наталья 

Павловна 

Воспитатель Высшее АГПИ 1996 
«Учитель русского 

языка, литературы 

и предпринима 

тельства» 

Высшая 

квалифика

ци онная 

категория, 

Приказ 

МОНиМП 

КК №1071 
от 

28.03.2019 

ЦНОиИ 

Санкт- 

Петербург,«

Методическо

е обеспечение 

и 

сопровожден
ие 

дошкольного 

образования 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

АНО ДПО 
«ВГАППС
СС» 
«Педагоги

ка и 

методика 

дошкольн

ого 

образован
ия с 

дополните

льной 

подготовк

Не 
имеет 

Не 
имеет 

32год 
3 мес 

30 лет  
3 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 

Речевое 

Развитие; 
Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 



2020 

ЦНОИСанкт- 

Петербург, 

«Образование 

детей с 

ограниченны

м и 

возможностя

м и здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС 
(инклюзивно
е 
образование)
» 2019 

ой в 

области 

предшкол

ьной 

подготовк

и» 

«Воспитат

ель детей 

дошкольн

ого 

возраста»  

16. Курицына 

Евгения 

Петровна 

Воспитатель Высшее АГПУ, 2019 
«Педагогическое 

образование»  

Бакалавр 

Первая  
квалификац
и онная 
категория, 
Приказ  
МОНиМП 
КК  
№3035 от 
30.11.2022 

ЦНОиИСанкт

- Петербург, 

«Развитие 

дошкольнико

в в 

соответствии 

с ФГОС 
ДО»2020 

ЦНОИСанкт- 

Петербург, 

«Образование 

детей с 

огрниченным 

и 

возможностя

м и здоровья в 

условиях 

реализации 
ФГОС 

(инклюзивно

е 

образование)

» 2020 

ЦНОИСанкт- 

Петербург, 

«Детский 

фитнес: 

методика 

организации 

и проведения 

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

10 лет 
1 мес 

3 года Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 

Речевое 

Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 



занятий» 
2021 ЦНОИ 
Санкт- 
Петербург 
«Песочная 
терапия в 
работе с 
детьми 
дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста» 
2022 

17. Мягкова 
Наталья 
Вячеславов
на 

Воспитатель Высшее АГПУ, 2019 
«Педагогическое 
образование» 
Бакалавр 

Высшая 
квалификац
и онная 
категория, 
Приказ 
МОНиМП 
КК о№ 2965 
от 
06.11.2020 

ЦНОиИ 
Санкт- 
Петербург, 
«Развитие 
дошкольнико
в в 
соответствии 
с ФГОС 
дошкольного 
образования» 
15.06.2020 

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

38 лет 
3 мес 

37 лет  
11 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 
Развитие; 

Речевое 

Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 

18. Пономарен

ко  

Ирина  

Эдуардовна 

Воспитатель Высшее АГПУ, 2018 
«Педагогичес кое 

образование»  

Бакалавр 

Высшая 

квалификац

и онная 

категория, 

Приказ 

МОНиМП 

КК  
№ 133 от 

27.01.2022 

«ЦНОиИ» г. 
Сант-
Петербург, 
«Развитие 

дошкольнико

в в 

соответствии 

с 

федеральным 
государствен

ным 

образователь

ным 

стандартом 

дошкольного 

образования» 
15.06.2020 

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

32 год 
2 мес 

27 лет  

11 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 

Речевое 

Развитие; 
Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 

19. Сотникова 

Оксана  

Вячеславов
на 

Воспитатель Высшее АГПУ 2016 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 
Организатор- 

Высшая 

квалифика

ци онная 
категория, 

Приказ 

МОНиМП 

ЦНОиИ 

Санкт- 

Петербург,«
Методическо

е обеспечение 

и 

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

20 лет 
6мес 

11 лет 
2 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 
Познавательное 

Развитие; 

Речевое 



методист 

дошкольного 

образования» 

КК № 

5409 от 

26.12.2019 

г. 

сопровожден

ие 

дошкольного 

образования 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

2020 
ООО «Центр 

непрерывног

о образования 

и инновации», 

«Основы 

реализации 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

дошкольной 

образователь
но й 

организации: 

познавательн

ое 

развитие»202

0 
«Особенност
и 
организации 
работы 
консультацио
нного центра 
(в рамках 
реализации 
региональног
о проекта 
«Помощь 
семьям, 
имеющим 
детей»)2021 

Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 

20. Толстопято

ва  

Дарья  

Михайловн

а 

Воспитатель Высшее АГПУ, 2017 
«Педагогическое 
образование» 
 Бакалавр 

Не имеет  ФГБОУ 

ВО АГПУ 
«Дошколь
ное 
образован
ие»  2019 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

5 лет  
5 мес 

5 лет 
5 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 
Развитие; 

Речевое 

Развитие; 



Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 

21. Чертановск

ая  

Татьяна 

Петровна 

Воспитатель Средне- 

специально

е 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище. 

«Дошкольное  

воспитание» 1983 

Высшая 

квалифика

ци онная 

категория, 

Приказ 

МОНиМП 
КК  

№ 4435 от 

01.11.2019 

ЦНОиИ 

Санкт- 

Петербург, 

«Основы 

реализации 

дополнительн
о го 

образования 

детей в 

дошкольной 

образовтельн

о й 

организации 

(познаватель

но е, 

художственн

о-

эстетическое, 
физическое, 
речевое, 
социально- 
коммуникати
вное 
развитие). 
15.07.2020 
ЦНОиИ 
Санкт- 
Петербург, 
«Технология 
создания 
рабочей 
программы 
педагога 
дошкольной 
образователь
ной 
организации 
в 
соответствии 
с ФГОС ДО» 
15.06.2020 

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

40 лет 
1 мес 

39 лет 
1 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 

Речевое 
Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 

22. Чурикова 

Лариса 

Воспитатель Средне- 

специально

Туапсинское 

педагогическое 

Первая 

квалифика

АГПУ 
«Инновацион

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

22 года 
7мес 

15 лет Социально – 

коммуникатив- 



Владиславо

вна 

е училище 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

1984 

ци онная 

категория, 

Приказ 

МОНиМП 

КК  

№ 3559 от 

29.12.2020 

н ые подходы 

в работе 

воспитателя с 

детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

условиях 
реализации 

ФГОС ДО» 
24.06.2019 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 

Речевое 

Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 
Физическое 

развитие. 

23. Шингур 

Ольга  

Николаевна 

Воспитатель Высшее АЛСИ 2020 
«Дошкольное 

образование» 

«Воспитатель  

дошкольной 

образовательной 
организации» 

Не имеет   Не 
имеет 

Не 
имеет 

15 лет 
1 мес 

2 года  
2 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 

Речевое 
Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Физическое 
развитие. 

24. Шулик 

Надежда 

Ивановна 

Воспитатель Высшее АГПУ, 2019 
«Педагогичес кое 

образование»  

Бакалавр 

Высшая 

квалифика

ци онная 

категория, 

Приказ 

МОНиМП 

КК  

№ 4855 от 

28.11.2019 

ЦНОиИ 

Санкт- 

Петербург, 

«Основы 

реализации 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

дошкольной 

образователь

ной 

организации 

(познаватель

ное, 

художествен

но- 

эстетическое, 

физическое, 

речевое, 

социально- 

коммуникати

 Не 
имеет 

Не 
имеет 

44 года 31 лет  
7 мес 

Социально – 

коммуникатив- 

ное развитие; 

Познавательное 

Развитие; 

Речевое 

Развитие; 

Художественно 

– эстетическое 
развитие; 

Физическое 
развитие. 



вное 

развитие)» 

2020. 
ЦНОиИ 
Санкт- 

Петербург, 
«Развитие 

дошкольнико

в в 

соответствии 

с 

федеральным 

государствен

ным 

образователь

ным 

стандартом 
дошкольного 

образования» 

2020. 

ЦНОиИ 

Санкт- 

Петербург,«О

бразование 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС 
(инклюзивно
е 
образование) 
15.06.2020. 
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