
Персональный состав педагогических работников МОУ детского сада № 17 

№ Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогическог

о работника 

 

 

Занимаемая  

должность, 

(должности) 

Квалификация  Уровень 

(уровни)  

профессионал

ьного 

образования с 

указанием 

направления 

подготовки и 

(или 

)специальност

и, в том числе, 

научной 
 У

ч
ен

а
я

 с
т
еп

ен
ь

/п
р

и
 н

а
л

и
ч

и
и

 

 

у
ч

е
н

о
е 

зв
а

н
и

е/
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р
и

 н
а

л
и

ч
и

и
 

Сведения о повышении 

квалификации 

(за последние 3 года) 

 и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

1 Суздалева 

Галина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

    Высшая 

квалификацио

нная категория 

(приказ 

КОНиМП ВО 

от 22.12.2020 

№ 879) 

 

ВГПИ им.  

А.С. 

Серафимович

а, 1984 г., 

общетехничес

кие дисципли

ны и труд, 

учитель 

общетехничес

ких 

дисциплин. 

 

нет нет  МУ ДПО ЦРО Волгограда: 

"Организация работы 

образовательных учреждений по 

противодействию и 

предупреждению коррупции", 

2020 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2021 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36 ч., 2021 г. 

АНО ДПО «НИКО»: 

«Комплексная подготовка 

экспертов к проведению 

экспертной оценки качества 

дошкольного образования в ДОО 

с использованием 
инструментария МКДО», 72 час. 

, 2021 г. 

ГОАОУ СПО 

ВСПК 

250 час. 

«дошкольное 

образование» 

2015 г 

 

УДПО 

"ВИПиПК 

руководящих 

кадров и 

специалистов 

"Специалист в 

сфере закупок", 

250 час., 2016 г 

 

38 

лет 

38 

лет 

Методичес

кое 

сопровожд

ение 



        ФГБНУ «ИИДСВ РАО»: 

«Сопровождение 

проектирования рабочих 

программ воспитания в 

образовательных организациях 

(для тьюторов), 36 ч., 2021 г. 

 ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15 ч., 

2022 г. 

 АНО ДПО «НИКО»: 

«Организация и проведение  
мониторинга  качества 

дошкольного образования в 

соответствии с Концепцией 

МКДО. Модуль3. Обучение 

экспертов МКДО 0-7», 6 ч., 2022  

    

2 Аксенова 

Людмила 

Станиславовна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь, 

 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

(приказ 

КОНиМП ВО 

от 22.12.2020  

№ 879) 

ВПУ, 1979 г , 

музыкальный 

руководитель. 

 

ВолГУ, 1991 

г, 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

 

 

нет нет . 

 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Содержание и технологии 

организации музыкальной 

деятельности детей в ДОУ (в 

контексте ФГОС ДО), 72 ч., 2020 

г.  

 Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ». Организация 

образовательной деятельности 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО., 72 ч., 

2020 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания 

Профилактика гриппа и  острых 

респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(Covid-19), 36 ч., 2021 г. 

- 46 

лет 

45 

лет 

музыкальн

ая 

деятельнос

ть 



3 Симонович 

Светлана 

Михайловна 

Учитель-

логопед, 

 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

(Приказ 

КОНиМПВО 

от 16.11.2020 

№ 787) 

 

ВПУ № 2, 

1989 г., 

учитель 

начальных 

классов 

 

ВГПУ, 2000 г, 

учитель - 

логопед 

 

 

нет нет  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. 

Профилактика гриппа и  острых 

респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(Covid-19), 36 ч., 2021 г. 

 ГАУ ДПО «ВГАПО»: 

«Организация деятельности   

консультационных центров 

ДОО», 54 ч., 2021 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2021 г. 

- 33 

года 

33 

года 
- 

Коррекцио

нно-

развивающ

ая 

деятельнос

ть 

4 Сергеева 

Светлана 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

(Приказ 

КОНиМПВО 

от 16.11.2020 

№ 787 

ВГПУ, 2000 г, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

 

 

  

 

нет нет  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. 

Профилактика гриппа и  острых 

респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(Covid-19), 36 ч., 2021 г. 

 ГАУ ДПО «ВГАПО»: 

«организация деятельности 

консультационных центров 

ДОО», 54 ч., 2021 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2021 г. 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания» 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования», 

250 час, 2021 г. 

22 

года 

22 

года 

Психолого

-

педагогиче

ское 

сопровожд

ение - 



5 Селезнева 

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель  Высшая 

квалификацио

нная категория 

(Приказ 

КОНиМПВО 

от 22.02.2022 г. 

№ 120) 

ВСПК, 1994 

г., учитель 

начальных 

классов 

 

ВГСПУ, 2012 

г., учитель 

начальных 

классов 

 

 

нет нет  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. 

Профилактика гриппа и  острых 

респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(Covid-19), 36 ч., 2021 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2021 г. 

 ГАУ ДПО «ВГАПО»; 

«Подготовка специалиста, 

привлекаемого аттестационной 

комиссией для проведения 

анализа и оценки итогов 

результативности 

профессиональной деятельности 

в рамках процедуры 

аттестации», 36 ч., 2021 г. 

 ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15 ч., 

2022 г. 

ГОАОУ СПО 

ВСПК,  

250 час. 

дошкольное 

образование 

2015 г., 

26 

лет 

26 

лет 

дошкольно

е 

образован

ие 

 

6 Березняк 

Янина 

Константиновн

а 

Воспитатель 

 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

(Приказ 

КОНиМПВО 

от 16.11.2020 

№ 787) 

ВГПИ, 1997 

г., 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

 

нет нет  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях, 16 ч., 2020 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющий 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания» 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования», 

250 час, 2021 г. 

29 

лет 

29 

лет 

дошкольно

е 

образован

ие 

 



       вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях», 16 ч., 2020 

 ГАУ ДПО «ВГАПО»: 

«профессиональная 

компетентность воспитателя в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 2020 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. 

Профилактика гриппа и  острых 

респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(Covid-19), 36 ч., 2021 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2021 г. 

 ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15 ч., 

2022 г. 

    

7 Макаренко 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

 

 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

(приказ 

КОНиМП ВО 

от 22.12.2020 

№ 879) 

ВГПИ, 1995 г 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

 

нет нет  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Обеспечение сан.-эпид. 

Требований к ОО согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч., 2021 г 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36 ч., 2021 г. 

 

 31 

год 

31 

год 

дошкольно

е 

образован

ие 

- 



        ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15 ч., 

2022 г. 

-    

8 Халидова 

Марина 

Ивановна 

воспитатель 

 

 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

(приказ 

КОНиМП ВО 

от 22.12.2020 

№ 879) 

 

 

ВГПИ, 1987 

г., учитель 

начальных 

классов  

 

 

нет нет  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Обеспечение сан.-эпид. 

Требований к ОО согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч., 2021 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. 

Профилактика гриппа и  острых 

респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (Covid-

19), 36 ч., 2021 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2021 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36 ч., 2021 г. 

 ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15 ч., 

2022 г. 

ГОАОУ СПО 

ВСПК, ,  

250 час 

«дошкольное 

образование» 

2015 г 

39 

лет 

38 

лет 

дошкольно

е 

образован

ие 

 

9 Байтенова 

Эльмира 

Николаевна 

Воспитатель 

 

 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

(Приказ 

КОиНВО от 

29.06.2018 г. 

№ 665) 

 

ГОУ ВПО 

«ВГПУ», 2009 

г. 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

нет нет  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2021 г. 

 ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15 ч., 

2022 г. 

ЧОУ ДПО 

«академия 

бизнеса и 

управления 

системами», 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

260 ч., 2016 

23 

года 

23 

года 

дошкольно

е 

образован

ие 

 



10 Грищенко 

Ирина 

Константиновн

а 

Воспитатель 

 

Высшая  

квалификацио

нная категория 

(Приказ 

КОиНВО от 

09.06.2018 г. 

№ 612) 

ВПУ № 1, 

1994 г., 

воспитатель 

ДОУ 

 

 

нет нет  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

    инфекций в образовательных   

организациях, 16 ч., 2020 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2021 г. 

 ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15 ч., 

2022 г.  

- 20 

лет 

15 

лет 

дошкольно

е 

образован

ие 

 

11 Олейник  

Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

 

Первая  

квалификацио

нная категория 

(Приказ 

КОиНВО от 

10.01.2018 г. 

№ 9) 

Дубовское 

ПУ, 1996 г., 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

нет нет  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. 

Профилактика гриппа и  острых 

респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (Covid-

19), 36 ч., 2021 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2021 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 36 ч., 2021 г. 

 ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15 ч., 

2022 г. 

ГОАОУ СПО 

ВСПК  

250 час 

дошкольное 

образование, 

2015 г., 

24 

года 

24 

года 

дошкольно

е 

образован

ие 

 

 



12 Парамонова 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификацио

нная категория 

(Приказ 

ОБЛКОМОБР

АЗОВАНИЯ от 

06.06.2022 г. 

№ 372) 

 

 

. 

Кооперативн

ый техникум, 

1983  

«Организация 

и управление 

кооперативно

й торговлей» 

 

УПК, 1980 г., 

«медсестра - 

воспитатель  

детского 

сада» 

 

 

нет нет  МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда»: 

«деятельность педагога 

дошкольного образовательного 

учреждения в условиях 

деятельности ФГОС ДО», 36 ч., 

2019  

 ЧОУ ДПО «Дом науки и 

Техники»: «Оказание первой 

помощи пострадавшим»., 16 ч., 

2019 г. 

 ООО «Центр инновационного 

  образования и воспитания.   

Профилактика гриппа и  острых 

респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (Covid-

19), 36 ч., 2021 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2021 г. 

 ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15 ч., 

2022 г. 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПО»: 

«дополнительн

ое 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

воспитателей 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций со 

средним и 

высшим 

профессиональ

ным 

образованием, 

не имеющим 

педагогическог

о 

образования», 

252 ч., 2015 г. 

39 

лет 

34 

года 

дошкольно

е 

образован

ие 

- 

13 Смирнова 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификацио

нная категория  

(Приказ 

КОНиМПВО 

от 25.02.2021 

№ 140 

ВГПУ, 2005 

г., 

преподавател

ь педагогики 

и психологии 

(дошкольной) 

 

нет нет ООО «Центр инновационного    

   образования и воспитания. 

Профилактика гриппа и  острых 

респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (Covid-

19), 2021 

 ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15 ч., 

2022 г. 

- 21 

год 

8 лет дошкольно

е 

образован

ие 

 



14 Коврига 

Татьяна 

Сергеевна,  

Воспитатель 

 

 Первая  

Квалификацио

нная категория 

(Приказ 

КОНиМПВО 

от 16.11.2020 

№ 787) 

ВСПК, 2013 г. 

Учитель нач. 

классов с доп. 

подготовкой 

ДО 

 

нет нет  ГАУ ДПО «ВГАПО»: 

Организация игровой 

деятельности дошкольников при 

реализации ФГОС ДО., 72 ч, 

2020. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. 

Профилактика гриппа и  острых 

респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(Covid-19), 36 ч., 2021 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2021 г. 

 ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Формы 

взаимодействия ДОО с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников по вопросам 

образования ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО», 36 час, 

2021 г. 

 ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15 ч., 

2022 г. 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания» 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования», 

250 час, 2021 

г.- 

9 лет 9 лет Дошкольн

ое 

образован

ие 

15 Кудряшова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория,  

(Приказ 

КОНиМПВО 

от 15.07.2021 г. 

№ 574) 

ГОУ 

«ВСПК», 

2004 г,  

Учитель 

начальных 

классов 

ГОУ ВПО 

«ВГСПУ», 

2013 

 учитель-

сурдопедагог 

нет нет  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

 «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2021 г. 

 ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15 ч., 

2022 г. 

МУ ДПО 

«Центр 

развития 

образования 

Волгограда»,  

«дошкольное 

образование»,2

52 ч., 2017 г. 

20 

лет 

13 

лет 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 



16 Мамедова 

Расима Эюб 

кызы 

Воспитатель 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(Приказ МОУ 

от 01.10.2020 г. 

№ 160) 

Азербайджанс

кий 

педагогически

й институт 

русского 

языка и 

литературы, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

2000 г., 

 

нет нет  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2021 г. 

 ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15 ч., 

2022 г. 

ЧОУ ДПО 

«академия 

бизнеса и 

управления 

системами», 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

260 ч., 2018 г. 

4 

года 

4 

года 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

17 Уварова 

Виктория 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория,  

(Приказ 

ОБЛКОМОБР

АЗОВАНИЯ от 

07.10.2022 г. 

№ 745) 

ГАП ОУ 

ВСПК, 

дошкольное 

образование  

 

 

 

нет нет  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. 

Профилактика гриппа и  острых 

респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(Covid-19), 36 ч., 2021 г 

 ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15 ч., 

2022 г. 

МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда»: 

«ФГОС ДО: решение проблем 

или проблема решения?», 36 ч. , 

2021 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2021 г.  

 МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда»: 

«Педагог в системе 

дошкольного образования: 

ключевые требования и 

реальность», 16 ч., 2022 г. 

- 3 

года 

3 

года 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

- 



18 Горук Юлия 

Константиновн

а 

Воспитатель 

 

(Принята на 

должность в 

МОУ детский 

сад № 17  с 

12.09.2019 г.) 

ГАП ОУ 

ВСПК, 

дошкольное 

образование 

 

  

нет нет  МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда»: 

«ФГОС ДО: решение проблем 

или проблема решения?», 36 ч. , 

2021 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2021 г.  

 МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда»: 

«Педагог в системе 

дошкольного образования: 

ключевые требования и 

реальность», 16 ч., 2022 г. 

 ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15 ч., 

2022 г. 

- 3 

года 

3 

года 

Дошкольн

ое 

образован

ие - 

19 Уварова 

Валерия 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория,  

(Приказ 

ОБЛКОМОБР

АЗОВАНИЯ от 

24.11.2022 г. 

№ 878) 

ГАП ОУ 

ВСПК, 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

нет нет  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. 

Профилактика гриппа и  острых 

респираторных вирусных 

инфекций в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19), 36 ч., 

2021 г. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2021 г. 

 

- 3 

года 

3 

года 

Дошкольн

ое 

образован

ие  



        МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда»: 

«ФГОС ДО: решение 

проблем или проблема 

решения?», 36 ч. , 2021 

 МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда»: 

«Педагог в системе в 

системе дошкольного 

образования: ключевые 

требования и реальность», 

16 ч., 2022 г.  

 ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для 

детей дошкольного 

возраста», 15 ч., 2022 г. 

    

20 Захарова 

Марина 

Ивановна 

воспитатель Не имеет 

(Принята на 

должность в 

МОУ детский 

сад № 17  

24.05.2021 г.) 

 

 

Волгоградско

е 

педагогическо

е училище № 

1, 1988 г. 

Квалификаци

я: 

«воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

 

 

нет нет  ГАУ ДПО «ВГАПО»: 

«Педагогические средства 

организации познавательно-

исследовательской 

деятельности детей (согласно 

ФГОС ДО)», 72 ч., 2020 г. 

 ООО «Издательство 

 «Учитель»: «Технологии 

индивидуального и семейного 

консультирования», 16 ч., 2020 

г. 

 ФБУН «ННИИГ»: «основы 

здорового питания (для детей 

дошкольного возраста», 15 ч., 

2022 г. 

- 25 

лет 

16 

лет 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

21 Оленикова 

Лариса 

Ивановна 

воспитатель Не имеет 

(принята на 

должность в 

МОУ детский 

сад № 17 с 

30.08.2022 г.) 

Волгоградско

е 

педагогическо

е училище № 

1, воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях, 

1988 г. 

Нет нет  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»: 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 

2022 г. 

- 23 

года 

18 

лет 

Дошкольн

ое 

образован

ие 



22 Хутраева 

Марьям Шабан 

кызы 

воспитатель Не имеет 

(принята на 

долность в 

МОУ детский 

сад № 17 с 

03.10.2022 г.) 

Дагестанский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет, 

учитель 

немецкого 

языка, 

русского 

языка и 

литературы, 

1996 г. 

нет нет  АНО ДПО 

«Межрегионал

ьная академия 

повышения 

квалификации 

руководителей 

и 

специалистов»: 

«Педагогическ

ая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании»,  

270 часов, 2022 

г. 

 

- - Дошкольн

ое 

образован

ие 

 


