
Педагогический состав: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность 

Стаж 
Образован

ие 

Специальнос

ть по 

диплому 

Квалификац

ия по 

диплому 

Квалификационн

ая категория, 

дата присвоения 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и и проф. 

переподготов

ки 

Награды 

Ученая 

степень, 

звание 

общи

й пед. 

в 

МБДО

У 
       

  Дзиваян  

Виктория  

Эдуардовна 

ст. 

воспитатель 

26 26 высшее дошкольная 

педагогика и 

психология 

педагог-

психолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

высшая 

23.06.2017 

декабрь 

2017 

нет нет 

  Осипова  

Алла 

Анатольевна 

педагог-

психолог 

26 2 высшее  психология преподаватель 

психологии 
б/к  нет доцент 

(21.10.1998) 

доктор 

психологическ

их наук 

(03.07.2017) 

  Бузиненко  

Елена  

Юрьевна 

музыкальны

й 

руководите

ль 

33 22 высшее музыка учитель 

музыки 
высшая 

22.06.2018 

август 

2018 

Почетная 

Грамота 

министерст

ва 

образования 

и науки РФ 

(№ 617/к-н 

от 

11.04.2012) 

нет 

  Глухова  

Светлана  

Викторовна 

учитель-

логопед 

22 15 высшее логопедия учитель-

логопед 
высшая 

23.10.2015 

август 

2018 

нет нет 

  Саркисьян  

Любовь  

инструктор 

по 

21 3 среднее 

специально

воспитание в 

дошкольном 

воспитатель в 

дошкольном 
первая 

19.10.2018 

апрель 

2016 

нет нет 



Евгеньевна физической 

культуре 

е учреждении учреждении 

  Бородин 

Иван  

Андреевич 

воспитатель 3 3 высшее управление 

дошкольным 

образованием; 

дошкольное 

образование 

бакалавр 

педагогики 

 

магистр 

первая 

23.06.2017 

обучение в 

аспирантуре 

ЮФУ 

нет нет 

  Варенец 

Галина  

Викторовна 

воспитатель 30 19 среднее 

специально

е 

дошкольное 

воспитание 

воспитатель 

детского сада 
высшая 

22.06.2018 

апрель 

2018 

нет нет 

  Веригина  

Натэла  

Борисовна 

воспитатель 15 13 высшее дошкольная 

педагогика и 

психология 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

высшая 

19.10.2018 

февраль 

2018 

нет нет 

  Ветчинкина 

Любовь 

Евгеньевна 

воспитатель          

  Журавлева  

Марина  

Алексеевна 

воспитатель 12 5 среднее 

специально

е 

иностранный 

язык 

учитель 

иностранного 

языка 

первая 

22.06.2018 

проф. 

переподготовк

а 

«Дошкольное 

образование» 

2016 

нет нет 

  Зубова  

Даниэлла 

Дмитриевна 

воспитатель 2 2 среднее 

специальное 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

б/к  нет нет 

  Когут  

Маргарита 

Михайловна 

воспитатель 21 21 высшее дошкольная 

педагогика и 

психология 

педагог-

психолог с 

детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

высшая 

22.12.2017 

апрель 

2018 

нет нет 

  Кочнева  

Елена  

Геннадьевна 

воспитатель 23 18 высшее дошкольная 

педагогика и 

психология 

преподаватель 

педагогики и 

психологии в 

дошкольном 

педучилище  

высшая 

26.01.2018 

декабрь 2018 Почетная 

Грамота 

министерст

ва 

образования 

нет 



и науки РФ 

(№ 326/к-н 

от 

07.05.2013) 

  Кувшинова 

Людмила 

Александров

на 

воспитатель 10 10 среднее 

специально

е 

преподавание 

в начальных 

классах 

учитель нач. 

классов, 

организатор 

работы с 

детьми 

высшая 

22.12.2017 

проф. 

переподготовк

а 

«Дошкольное 

образование» 

2017 

нет нет 

  Кузьмиченко 

Екатерина 

Евгеньевна 

воспитатель 13 8 среднее 

специально

е 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

детского сада 
первая 

27.11.2015 

январь 

2018 

нет нет 

  Лукина 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель 6 

мес. 

 среднее 

специально

е 

6 курс ДПК  б/к окончание 

ДПК 2019 

нет нет 

  Погорелова  

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель 40 27 среднее 

специально

е 

дошкольное 

воспитание 

воспитатель 

детского сада 
высшая 

22.06.2018 

апрель 

2018 

нет нет 

  Саламова  

Оксана 

Владимировн

а 

воспитатель 8 6 среднее 

специально

е 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

первая 

22.06.2018 

апрель 

2016 

нет нет 

  Хохлова  

Екатерина  

Георгиевна 

воспитатель 8 8 среднее 

специально

е 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

недостатками 

умственного и 

(или) речевого 

развития 

первая 

22.05.2017 

январь 

2018 

нет нет 

  Чернова 

Александра 

Алксандровн

а 

воспитатель 6 

мес. 

6 мес. высшее менеджмент в 

социальной 

работе 

социальная 

работа 
б/к проф. 

переподготовк

а 

«Дошкольное 

образование» 

2018 

нет нет 

 


