
№ Ф.И.О. Должность Стаж Образова

ние 
Специальность 

по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Квалификационная 

категория, дата 

присвоения 

Курсы 

повышения 

квалификации и 

проф. 

переподготовки 

Ученая 

степень, 

звание  общий 

пед. 

стаж 

в 

МБДОУ 

1 Дзиваян  

Виктория  

Эдуардовна 

ст. 

 воспитатель 

29 29 высшее дошкольная 

педагогика и 

психология 

пед.-психолог 

для работы с 

детьми дошк. и 

мл. шк. 

возраста 

высшая 

23.06.2017 

февраль 

2020 

нет 

2 Осипова  

Алла  

Анатольевна  

социальный 

педагог 

29 5 высшее  психология преподаватель 

психологии 

б/к нет доктор 

психологи

ческих 

наук 

3 Бузиненко  

Елена  

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

36 25 высшее музыка учитель музыки высшая 

22.06.2018 

август 

2018 

нет 

4 Глухова  

Светлана  

Викторовна 

учитель-

логопед 

25 18 высшее логопедия учитель-

логопед 

высшая 

19.06.2020 

январь 

2019 

нет 

5 Саркисьян  

Любовь  

Евгеньевна 

инструктор 

физ. восп. 

24 6 среднее 

специальн

ое 

воспитание в 

дошкольном 

учреждении 

воспитатель в 

дошк. 

учреждении 

высшая 

19.06.2020 

август 

2020 

нет 

6 
Георгиева 

Марина 

Олеговна 

педагог-

психолог 

12 поступила 

01.09.2021  

высшее психология психолог, 

преподаватель 

психологии 

высшая 

 

2020 нет 

7 Бородин 

Иван  

Андреевич 

воспитатель 6 6 высшее управление 

дошкольным 

образованием; 

дошкольное 

образование 

бакалавр 

педагогики 

 

магистр 

высшая 

25.10.2019 

февраль 

2020 

нет 

8 Веригина  

Натэла  

Борисовна 

воспитатель 18 16 высшее дошкольная 

педагогика и 

психология 

преподаватель 

дошкольной 

высшая 

27.09.2018 

февраль 

2018 

нет 



педагогики и 

психологии 

9 Хачатурова 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель 5 3 среднее 

специальн

ое 

преподавание 

труда и 

черчения 

учитель труда и 

черчения 

первая 

19.06.2020 

февраль 

2020 

нет 

10 Когут  

Маргарита 

Михайловна 

воспитатель 24 24 высшее дошкольная 

педагогика и 

психология 

пед.-психолог с 

детьми дошк. и 

младшего шк. 

возраста 

высшая 

22.12.2017 

ноябрь 

2019 

нет 

11 Кочнева  

Елена  

Геннадьевна 

воспитатель 26 21 высшее дошкольная 

педагогика и 

психология 

преподаватель 

пед-ки и 

психологии в 

дошк. 

педучилище  

высшая 

26.01.2018 

декабрь 2018 нет 

12 Кувшинова 

Людмила 

Александровна 

воспитатель 13 13 среднее 

специальн

ое 

преподавание в 

начальных 

классах, 

переподготовка 

учитель нач. 

классов, 

организатор 

работы с 

детьми, 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении. 

высшая 

22.12.2017 

август 

2018 

нет 

13 Кузьмиченко  

Екатерина 

Евгеньевна 

воспитатель 16 11 среднее 

специальн

ое 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

детского сада 

высшая 

19.06.2020 

январь 

2018 

нет 

14 Хохлова  

Екатерина  

Георгиевна 

воспитатель 11 11 среднее 

специальн

ое 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей дошк. 

возраста с 

недостатками 

умственного и 

(или) речевого 

развития 

первая 

22.05.2017 

январь 

2018 

нет 

15 Житникова 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель 5 поступила 

08.09.2021 

высшее русский язык, 

литература и 

иностранный 

учитель 

русского языка, 

литературы и 

б/к сентябрь 

 2021 

нет 



язык, 

переподготовка 

иностранного 

языка, 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении. 

 


