
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ  МБДОУ ДС «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» Г.ВОЛГОДОНСКА НА 01.09.2022 г. 

 
N 

п/п 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образовани

я 

Квалификация   Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учѐная 

степень 

(при 

наличии) 

Учѐное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Квалификац

ионная 

категория 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Демина 

Татьяна 

Германовна 

Старший 

воспитатель 

высшее  Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Специальная  

дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет 2021, СПб Институт ДПО 

«Смольный» по программе ДПО 

(повышение квалификации)   

 «Современные особенности 

осуществления психолого-

педагогической деятельности 

старшего воспитателя дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», в объеме 72 часов 

 

2022, Федерация развития 

образования образовательная 

платформа «Университет 

Просвещения РФ» ООО 

«Федерация развития 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального образования  

«Дошкольное образование – 

ключевые компетенции в 

2022/23 уч.г.: специфика 

реализации ФГОС; работа с 

родителями; детская 

безопасность; инклюзия; новые 

методические сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения», 144 часа; 

 
 2021 ГБПОУ ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», по   программе 

повышения квалификации «Навыки 

оказание первой помощи в 

образовательной организации» , в 

объѐме 36 часов 

 35 35 высшая Старший 

воспитатель 

  

http://www.ripkro.ru/


2.  Кравченко Нина 

Сергеевна 

Воспитатель высшее 

  

 

Преподаватель    

дошкольной 

педагогики и 

психологии   

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет  2021, ООО «Центр Развития 

Педагогики» по ДПО «Реализация 

ФГОС ДО: основные направления 

развития и образования детей 

дошкольного возраста», в объеме 

72 часов 

 

2020 г., ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование»  курсы 

повышения квалификации   

 по программе «Организация 

воспитания и обучения детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования 

(ФГОС ДО)», в объѐме 72 часов 

 

2021, ООО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе  «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

, в объѐме 36 часов 

 36 33  высшая Воспитатель 

3.  Бондарь Елена 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

высшее   

 

Психолог.  

Преподаватель  

психологии.  

Психология  нет нет 2022, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», по 

программе повышения 

квалификации «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», в объѐме 72 часа; 

 

2020, ООО «Высшая школа 

делового администрирования» по  

ДПО  «Педагог-психолог в системе 

образования: организация и 

проведение психолого-

педагогической работы в 

образовательных организациях», в 

объѐме 72 часов. 

 

2021, ООО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе  «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

38 28 высшая Педагог-

психолог 

http://www.ripkro.ru/
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в объѐме 36 часов 

 

2021, ООО «Высшая школа 

делового администрирования» по  

ДПО  «Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС. Особенности 

кружковой работы в 

образовательной организации», в 

объѐме 72 часов. 

 

4.  Лунякина Ольга 

Витальевна 

Инструктор 

по ФК 

высшее   преподаватель 

физической 

культуры  

Физическая 

культура и спорт 

нет нет  2020, ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе 

повышения квалификации 

«Реализация ФГОС дошкольного 

образования для инструктора по 

физической культуре», в объѐме 

108 часов  

 

2022, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», по 

программе повышения 

квалификации «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

работе инструктора по физкультуре 

ДОО с детьми с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС ДО», в объѐме 

72 часов 

 

2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по   

программе повышения 

квалификации «Навыки оказание 

первой помощи в образовательной 

организации» , в объѐме 36 часов  

34 34 высшая Инструктор по 

ФК 

5.  Синяговская 

Олеся 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее учитель 

музыкального 

искусства, этики 

и эстетики 

музыкальное 

искусство 

нет нет  2020, ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе 

повышения квалификации 

«Реализация ФГОС дошкольного 

образования для музыкальных 

руководителей», в объѐме 108 часов  

 

2021, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», по 

9 9 высшая музыкальный 

руководитель 



ДПО «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ», в объѐме 72 

часов 

 

2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по   

программе повышения 

квалификации «Навыки оказание 

первой помощи педагогическими 

работниками в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся «Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в объѐме 

36 часов 

6.  Бондаренко 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель среднее 

профессио

нальное 

 Воспитатель 

детского сада 

Воспитатель 

детского сада  

нет нет  2022, Федерация развития 

образования образовательная 

платформа «Университет 

Просвещения РФ» ООО 

«Федерация развития 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального образования  

«Методики и ключевые 

компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика 

реализации ФГОС; работа с 

родителями; детская 

безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения », 144 часа; 
 

2021, ООО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе  «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 

, в объѐме 36 часов 

42 42 первая Воспитатель 

7.  Плугина 

Татьяна 

Воспитатель среднее 

профессио

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

нет нет  2020,   ООО «Высшая школа 

делового администрирования», по 

33 32 первая Воспитатель 



Николаевна нальное программе повышения 

квалификации «Проектная 

деятельность в детском саду как 

средство  реализации ФГОС ДО», в 

объѐме 72 часов   

 

2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по   

программе повышения 

квалификации «Навыки оказание 

первой помощи в образовательной 

организации» , в объѐме 36 часов 

8.  Кузьменко 

Елена 

Валерьевна 

Воспитатель высшее профессиональна

я переподготовка: 

на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

Дошкольное 

образование 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет  2021г, ГБУДПО РО  по ДО 

«Обновление содержания 

дошкольного образования  с учетом 

требований ФГОС ДО», в объѐме 

72 часов 

 

   

 

27 27 высшая Воспитатель 

9.  Сухорученко 

Анастасия  

Викторовна 

воспитатель  

высшее 

педагог 

коррекционно-

развивающего 

образования 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

нет нет 09. 2020г, Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования по ДПО 

«Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения», в 

объеме 36 часов. 

 

2020, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», по 

ДПО «Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО», в 

объѐме 72 часов. 

 

2020, ООО «Издательство 

«Учитель», по ДПО Основы 

медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в объеме 

36 часов. 

 

    

10.  Марченко Воспитатель  высшее   инженер Дошкольное нет нет  2020, ГБПОУ РО «ВПК» по ДПО 12 0 нет Воспитатель  



Елена 

Лукмановна 

образование «Обновление содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», объеме 72 часов 

 

 2021, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», по 

программе повышения 

квалификации «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», в объѐме 72 часа; 

 

2021, ГБПОУ РО «ВПК» по ДПО 

«Оказание первой помощи», в 

объеме 16 часов 

 

2020,  ГБПОУ РО «ВПК»  по ДПО 

«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями  

ФГОС ДО», в объеме 72 часов 

 

2020, ООО «Центр инновационного  

образования  и воспитания» 

изучила лекционный материал 

программы повышения 

квалификации   «Навыки оказания 

первой   помощи педагогическими 

работниками в условиях 

реализации   ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

11.  Медведева 

Оксана  

Ивановна 

Воспитатель среднее 

профессио

нальное   

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет  2022, ООО «Высшая школа 

делового администрирования» по 

ДО «Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» в 

объеме 72 часов 

 

2020, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», по 

программе повышения 

15 11 первая Воспитатель 
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квалификации «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», в объѐме 72 часов 

 

2021, ООО «Центр инновационного  

образования  и воспитания» 

изучила лекционный материал 

программы повышения 

квалификации   «Навыки оказания 

первой   помощи в образовательных 

организациях», в объеме 36 часов 

12.  Выборова 

Валентина 

Викторовна 

Воспитатель среднее 

профессио

нальное 

Педагог 

коррекционно-

развивающего 

образования в 

начальных 

классах 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

нет нет  2022 г, ГБПОУ РО «ВПК»  по ДПО 

«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями  

ФГОС ДО», в объеме 72 часов 

 

 2020, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», по 

программе повышения 

квалификации «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», в объѐме 72 часов 

 

2021, ООО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи» , в объѐме 

36 часов 

18 18 высшая Воспитатель 

13.  Михайлова 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных  

классов 

нет нет  2016, профессиональная 

переподготовка в ГБПОУ РО 

«ДСК» по дополнительной 

профессиональной программе 

Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании, в обьеме 

288 часов (дает право на ведение 

педагогической деятельности в 

области дошкольного образования) 

 

2021, ООО «Высшая школа 

28 23 высшая воспитатель 
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делового администрирования», по 

программе повышения 

квалификации «Педагогика и 

методика дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО», 

в объѐме 72 часов 

 

2021, ООО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи» , в объѐме 

36 часов 

  

ноябрь 2019 г., ООО «Центр 

инновационного  образования  и 

воспитания» прослушала 

лекционный материал программы 

повышения  квалификации 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках  Десятилетия 

детства» 

14.   Тимченко 

Ирина 

Валерьевна 

Воспитатель высшее  

  

Психолог.  

Преподаватель  

психологии. 

Психология  нет нет  2021,  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе ДПО «Инклюзивное 

образование в ДОУ в соответствии  

с требованиями ФГОС ДО» в 

объеме 72 часов 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Навыки оказания 

первой помощи» в объеме 36 часов 

 

2022, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе ДПО 

 "Дошкольное образование" по 

проблеме: Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития и воспитания детей 

раннего возраста в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО, в объеме 72 

9  9 первая Воспитатель 
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часов 

15.  Клевцова 

Людмила 

Владимировна 

учитель-

логопед 

высшее   

  

учитель-логопед логопедия нет нет  2021, АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки «Дефектология 

Проф» по ДО «Организация 

коррекционной работы в группе для 

детей с ТНР (ОНР) в соответствии с 

ФГОС ДО» в объеме 72 часов 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Навыки оказания 

первой помощи» в объеме 36 часов 

 

23 16 первая учитель-

логопед 

16.  Ченушкина 

Ольга   

Евгеньевна 

учитель-

логопед 

высшее бакалавр специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

нет нет  2020, АНО ДПО ИПКиП 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ, курс на 

тему «Организация коррекционной 

работы в группе для детей с  ТНР 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС ДО, в 

объѐме 72 часов. 

 

2020, АНО ДПО ИПКиП 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ, прошла 

онлайн-практику по курсу 

«Логопедия», в объѐме 30 часов. 

 

2021, ООО «Центр инновационного  

образования  и воспитания» прошла 

обучение по программе повышения 

квалификации «Навыки оказания 

первой   помощи в образовательных 

организациях», в объѐме 36 часов. 

15 15 первая учитель-

логопед 

17.  Строева  

Анастасия 

Алексеевна 

воспитатель среднее 

профессио

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет  2020 г., ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование»  курсы 

повышения квалификации   

 по  программе «Психолого-

педагогические особенности 

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста (ФГОС ДО), 

в объѐме 72 часов 

 

2020, ГБПОУ РО «ДСК»   

повышение квалификации по 

программе  «Оказание первой 

доврачебной помощи», в объѐме 18 

1,6 1,6 нет воспитатель 
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часов 
18.  Осипова Ирина 

Алексеевна 

воспитатель высшее  1. учитель 

математики 

основной 

общеобразовател

ьной школы 

2.бакалавр 

1. математика 

2.государственно

е и 

муниципальное 

управление 

нет нет  2016, ГБПОУ РО «ВПК» 

профессиональная переподготовка: 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Дошкольное 

образование 

 

октябрь 2019 г., ООО «Центр 

инновационного  образования  и 

воспитания» прошла повышение 

квалификации   по программе 

повышения  квалификации 

«Навыки оказания первой   помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации   ст.41 

«Охрана здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в обьеме 36 часов 

 

2020 г, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», по 

программе повышения 

квалификации «Педагогика и 

методика дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО»,  

в объѐме 72 часов   

 

2020, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», по 

программе повышения 

квалификации «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для 

детей с ОВЗ», в объѐме 72 часов 

 

2021, ГБПОУ Ро «Волгодонской 

педагогический колледж» по ДО 

«Основы LEGO-конструирования и 

образовательной робототехники», в 

объеме 36 часов 

13 13 высшая воспитатель 

19.  Жеребятьева 

Виктория 

Александровна 

воспитатель среднее 

профессио

нальное 

Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

нет нет  2016, ГБПОУ РО «ВПК» 

профессиональная переподготовка: 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Дошкольное 

7 7 высшая воспитатель 

https://distant.vshda.ru/course/view.php?id=6#section-11
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социально-

педагогической 

деятельности, 

педагог-

организатор 

групп развития  

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

образование 

 

2021, ООО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи», в объѐме 36 

часов 

 

2020 г, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», по 

программе повышения 

квалификации «Проектная 

деятельность в детском саду как 

средство  реализации ФГОС ДО», в 

объѐме 72 часов   

20.  Дашенко 

Юлия 

Андреевна 

воспитатель среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующег

о и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

 

 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

нет нет  2022, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по ДО, «Развитие 

профессиональных компетенций 

воспитателя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», в объеме 

72 часов 

 

2021, ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация работы с 

обучающими с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», в объеме 72 

часов 

 

2020, ГБПОУ РО «ДСК»   

повышение квалификации по 

программе  «Оказание первой 

доврачебной помощи», в объѐме 18 

часов 

2,6 2,2 нет воспитатель 

21.  Лыкова  

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель высшее профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста» 

дошкольное 

образование 

нет нет 2017, ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста»  

 

2021, ООО «Международные 

Образовательные Проекты» ЦДПО 

«Экстерн» по ДО «Содержание и 

организация образовательного 

процесса в дошкольной 

    



образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», в 

объеме 72 часов 

 

2021, ООО «Международные 

Образовательные Проекты» ЦДПО 

«Экстерн» по ДО «Оказание первой 

помощи», в объеме 18 часов 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания людей с 

ОВЗ» в объеме 73 часов 

22.  Шульгина 

Елизавета 

Ярославовна 

воспитатель среднее 

профессио

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет 2020,  ГБПОУ РО «ВПК»  по ДПО  

«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями  

ФГОС ДО», в объеме 72 часов 

 

2020, ООО «Центр инновационного  

образования  и воспитания» 

изучила лекционный материал 

программы повышения 

квалификации   «Навыки оказания 

первой   помощи педагогическими 

работниками в условиях 

реализации   ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

4 4 нет воспитатель 

23.  Калинина 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель высшее воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет 2021, ГБУ ДПО Ро РИПК и ППРО 

по ДО «Обновление содержания 

дошкольного образования с учетом 

требований ФГОС ДО», в объеме 

72 часов 

 

ГБПОУ Ро «Волгодонской 

педагогический колледж» по ДО 

«Современные технологии 

инклюзивного образования лиц с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», в объеме 72 часов 

 

13 8 первая воспитатель 
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2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

по программе обучения «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», в 

объѐме 36 часов 

24.  Коновалова 

Мария 

Дамадановна 

воспитатель среднее 

профессио

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет 2020, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе ДПО 

 "Дошкольное образование" по 

проблеме: Развитие 

профессиональных компетенций 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО, в объеме 72 

часов 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях» в объеме 36 часов 

 

2021, ГБПОУ РО  «Волгодонской 

педагогический колледж» по ДО 

«Современные  технологии 

инклюзивного образования лиц с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

в 72 часа 

 

8 4 нет воспитатель 

25.  Резникова 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессио

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет 2021, ООО «Столичный учебный 

центр» по программе повышения 

квалификации «Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО», в 

объѐме 72 часа 

 

2021, ООО «Центр инновационного  

образования  и воспитания» прошла 

обучение по программе повышения 

квалификации «Навыки оказания 

первой   помощи в образовательных 

организациях», в объѐме 36 часов. 

0,6 0,6 нет воспитатель 

26.  Житник 

Виктория 

Олеговна 

воспитатель  среднее 

профессио

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет 2020, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе ДПО 

 "Дошкольное образование" по 

проблеме «Организация 

1,8 1,8 нет воспитатель 

http://www.ripkro.ru/
http://www.ripkro.ru/
http://www.ripkro.ru/
http://www.ripkro.ru/


инклюзивного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», в объеме 72 часов. 

 

2021, ООО «Центр инновационного  

образования  и воспитания» прошла 

обучение по программе повышения 

квалификации «Навыки оказания 

первой   помощи в образовательных 

организациях», в объѐме 36 часов. 

27.  Дейнекина 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессио

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет 2021, ГБПОУ РО «ВПК» 

профессиональная переподготовка: 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Дошкольное 

образование 

 

2022, ГБПОУ РО «ВПК» по ДПО 

«Оказание первой помощи», в 

объеме 16 часов 

1 0 нет воспитатель 

28.  Новикова 

Екатерина 

Дмитриевна 

воспитатель среднее 

профессио

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет 2022, ГБПОУ РО «ВПК», по 

специальности  Дошкольное 

образование 

 

2022, ГБПОУ РО «ВПК» по ДПО 

«Оказание первой помощи», в 

объеме 16 часов 

1 0 нет воспитатель 

29.  Болдырева 

Кристина 

александровна 

воспитатель высшее бакалавр специальное 

дефектологическ

ое образование  

нет нет 2022, Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южный федеральный 

университет» город Ростов-на-Дону  

 

2022, ГБПОУ РО «ВПК» по ДПО 

«Оказание первой помощи», в 

объеме 16 часов 

9 9 нет воспитатель 
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