
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ МДОУ ЦРР детский сад №28 «Красная Шапочка» 

на 01.09.2021 год  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Образование (что, когда) Занимаемая 

должность и 

место работы 

Стаж 

педагогической 

работы 

Награды, 

ученая 

степень, 

звания 

Квалифика-

ционная 

категория 

(год, дата 

аттестации) 

Курсы повышения квалификации (год) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Общий В 

данной 

должност

и 

 

8 

9 

 

 

10 

1 Статилко 

Марина 

Петровна 

09.09.1963 Высшее. Чечено - Ингушский 

государственный университет 

имени А. Н. Толстого. 1985 г.  

 

«Северо –Кавказский 

федеральный университет» 

2019г., №3438 диплом о 

профессиональной 

переподготовке программе 

«менеджмент в образовании» 

Директор  30 3 года   1.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в ФГОУ ВПО 

«Северо – Кавказская академия 

государственной службы» по программе: 

«Электронное правительство и система 

межведомственного электронного 

взаимодействия», 2011 г.  

 

2. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в 

Государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования «Российский государственный 

социальный университет» по программе: 

Социальная работа. Психолого  – 

педагогические аспекты социальной работы с 

несовершеннолетними и с семьями, 

имеющими несовершеннолетних детей», 

2011 г.  

 

3. Краткосрочные курсы повышения 

квалификации в Государственном 

образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования специалистов «Учебно-

методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Ставропольского 

края» по программе для Председателей и 

членов КЧС и ОПБ организаций (с числ. раб. 

До 50 чел). 2013 г.  

4. удостоверение о повышении квалификации 



№039905 «Эффективные технологии работы 

руководителя организации» 72 ч., г. 

Ставрополь СКФУ 

Удостоверение №2833 от 30.04.2020 г. 

подготовка по программе» «Обучение 

приемам оказания первой медицинской 

помощи» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№71/134642 «Психолого-педагогическое 

сопровождение проблемной и неполной 

семьи» 16 ч., г. Санкт-Петербург, 12.04.2021 

г.  

2 Четникова 

Александра  

Николаевна  

30.11.1991 «Северо –Кавказский 

федеральный университет» 

2015, специальность 

клиническая психология, 

квалификация – Психолог. 

Клинический психолог. 

Преподаватель психологии 

Регистрационный номер 20.10-

192 «Ставропольский краевой 

институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 26.06.17г 

профессиональная 

переподготовка на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования 

Регистрационный номер  

№ 291 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатель  

6 лет  6 лет   1 кв. 

категория 

от 

17.10.2017 

г.  

1. СКИРО ПК и ПРО «Преемственность 

дошкольного и начального общего 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС» -36 ч от 22.01.2016г 

2.Удостоверение №483 от 26.12.2018 г. 

подготовка по программе: «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой (доврачебной) медицинской 

помощи» 16 ч. 

 3.Удостоверение №2838 от 30.04.2020 г. 

подготовка по программе» «Обучение 

приемам оказания первой медицинской 

помощи» 

4. СКИРО ПК и ПРО «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма - 72 ч от 18.03.2021 г.  

Удостоверение о повышении квалификации 

№71/134637 «Психолого-педагогическое 

сопровождение проблемной и неполной 

семьи» 16 ч., г. Санкт-Петербург, 12.04.2021 

г. 

 



3 Гольтяева 

Анастасия 

Георгиевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.83 г Высшее, ПГГТУ г. Пятигорск 

«Менеджмент организации» по 

специальности Менеджер, 

2012г Регистрационный номер 

№26 -3218 СГПИ,г. 

Ставрополь, «Педагогическое 

образование» профиль 

«Дошкольное образование», 

2014г Регистрационный номер 

№307 

 

Воспитатель 12 3 г   Высшая от 

28.12.2020 г 

Сертификат семинара «Работа с детьми в 

посттравматический период», 8ч, 2015г 

Сертификат курса по программе «Учебно - 

методическое обеспечение образовательного 

процесса как необходимое условие 

реализации ФГОС ДО», 12ч, 2014г 

Сертификат семинара «Организация летних 

тематических недель в ДОО», 8ч,2016г 

Удостоверение  от 26.12.2018 г. подготовка 

по программе: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

(доврачебной)  медицинской помощи» 16 ч. 

Удостоверение №3002/668 от 30.04.2020 г. 

подготовка по программе» «Обучение 

приемам оказания первой медицинской 

помощи» 

ЧУДПО ППУЧ им. Л.А. Венгера 

«РАЗВИТИЕ» уд. О повышении 

квалификации «Основы образовательной 

работы по программе «Развитие» (ФГОС 

ДО)», 72 часа. 2020. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№71/134641 «Психолого-педагогическое 

сопровождение проблемной и неполной 

семьи» 16 ч., г. Санкт-Петербург, 12.04.2021 

г. 

 

4 Гончарова Ольга 

Николаевна 

05.04.1979 Высшее 

СГПИ -2006г 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология»  

ВСГ 0766546 

воспитатель 12 8 лет  высшая 

категория 

от 

26.04.2021 

приказ 

№216/1 г 

СКИПКРО -108 ч от 26.12.2011г 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Оказание первой медицинской помощи до 

оказания медицинской помощи, 18 ч. 2017 г.  

Удостоверение №3002/672 от 30.04.2020 г. 

подготовка по программе» «Обучение 

приемам оказания первой медицинской 

помощи» 

ГДУ ДПО СКИРО ПК и ПР уд. О повышении 

квалификации «Теория и методика 

физического воспитания детей в контексте 

требований ФГОС дошкольного 



образования» 16.10.2020, 108 часов.  

Удостоверение о повышении квалификации 

№71/134639 «Психолого-педагогическое 

сопровождение проблемной и неполной 

семьи» 16 ч., г. Санкт-Петербург, 12.04.2021 

г. 

6 Кузнецова 

Наталья 

Александровна 

07.03.1983 Высшее, Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ставропольский 

государственный 

педагогический институт». 

Педагогическое образование  

  

воспитатель 8 2 год 5 

мес. 

 Соответств

ие 

занимаемой 

должности  

от 

20.01.2020 г 

Удостоверение №2834 от 30.04.2020 г. 

подготовка по программе» «Обучение 

приемам оказания первой медицинской 

помощи» 

ГДУ ДПО СКИРО ПК и ПР уд. О повышении 

квалификации «Компетентный подход к 

проектированию образовательной 

деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

25.09.2020, 36 часов. 

 

7 Куманцова  

Неонила 

Валентиновна 

20.09.1966 Высшее 

ЭКОНОМИСТ-МЕНЕДЖЕР 

по специальности  

«Экономика и управление 

на предприятиях лесного 

комплекса» 

ВСГ 2900292 

Диплом о профессиональной 

переподготовке СКИРО ПК  

И ПРО 

по программе «Дошкольная  

педагогика и психология» 

регистрационный  номер  250 

ООО «ИДО» диплом о проф. 

Переподготовке «Тренер 

преподаватель по физической 

культуре и спорту», 21.11.2019 

г., «0018-Т119.   

Инструктор 

по плаванию  

20 3  Соответств

ие 

занимаемой 

должности  

от 

20.01.2020 г 

ГДУ ДПО СКИРО ПК и ПР уд. О повышении 

квалификации «Теория и методика 

физического воспитания детей в контексте 

требований ФГОС дошкольного 

образования» 16.10.2020, 108 часов. 

8 Лапшина Ольга 

Вячеславовна  

03.06.1982 Высшее  

1. Орловский кооперативный 

техникум, квалификация 

«Товаровед», специальность 

«Товароведение» 

регистрационный №568 от 

воспитатель 6 лет 5 

мес. 

1 год  б/к  



28.06.2001 года.    

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Воспитатель в дошкольной 

образовательной организации» 

ППВ-№К20-01007 

9 Моисеева Елена 

Михайловна 

05.04.1979 Высшее, Ставропольский 

региональный государственный 

педагогический институт 

детства – 1999, квалификация 

воспитатель детей дошкольного 

возраста по специальности 

«Дошкольное образование» 

АК 0110589 

воспитатель 20 20   Высшая  

От 

14.12.2017г 

СКИПКРО -72 ч от 26.01.2008г 

Ставропольский  гос..пед институт- 156 ч от 

08.12.2008г 

СКИПКРО -36 ч от 27.04.2016г «Психолого – 

педагогические аспекты организации 

деятельности педагогов ДОО в условиях 

перехода на ФГОС ДО»  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Оказание первой медицинской помощи до 

оказания медицинской помощи, 18 ч. 2017 г. 

Удостоверение №2835 от 30.04.2020 г. 

подготовка по программе» «Обучение 

приемам оказания первой медицинской 

помощи» 

СКИПКРО - 72 ч от 13.02.2021 г 

«Использование информационно – 

коммуникативных технологий в 

образовательной деятельности педагогов 

ДОО в процессе реализации ФГОС ДО»  

 

 

10 Муленко 

Валентина 

Анатольевна 

18.03.1959 Среднее, Ставропольское 

педагогическое училище – 

1977, квалификация 

воспитателя детского сада 

Я № 725344 

воспитатель 

 

41 41  Высшая  

Приказ № 

297 –лс от 

17.10.2019 

ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО -78ч  ФГОС от 

08.11.2013г 

СКИПКРО -72 ч от 20.10.2018 г 

«Современные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 

Удостоверение от 26.12.2018 г. подготовка по 

программе: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи» 16 ч. 

Удостоверение №3002/670 от 30.04.2020 г. 

подготовка по программе» «Обучение 

приемам оказания первой медицинской 

помощи» 

Удостоверение о повышении квалификации 



№71/134638 «Психолого-педагогическое 

сопровождение проблемной и неполной 

семьи» 16 ч., г. Санкт-Петербург, 12.04.2021 

г. 

11 Сарры Марина 

Евгеньевна 

19.05.1080 Высшее, Ставропольский 

краевой колледж искусств -

2009г ; Квалификация - 

Руководитель творческого 

коллектива, преподаватель по 

специальности Социально -

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество 26 БО 0000254 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо - 

Кавказский федеральный 

университет» - 2012г, 

квалификация Режиссер 

любительского театра, 

преподаватель по 

специальности «Народное 

художественное творчество» 

КЕ № 15262 

воспитатель 11 4  Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

№ 42 от 

05.09.2019 г 

Удостоверение №3002/669 от 30.04.2020 г. 

подготовка по программе» «Обучение 

приемам оказания первой медицинской 

помощи» 

СКИПКРО -72 ч от 29.12.2019 г «Психолого 

– педагогические условия организации 

деятельности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

 



12 Сватеева 

Татьяна 

Викторовна 

01.09.1969 Среднее, Грозненское 

педагогическое училище – 

1987, по специальности 

«Дошкольное воспитание», 

присвоена квалификация 

«Воспитатель детского сада» 

воспитатель 18 8  Высшая  

Приказ № 

297 –лс от 

17.10.2019 

СКИПКРО - 36ч от 07.10.2015 г 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста, имеющих ОВЗ в 

условиях введения ФГОС ДО» 

Удостоверение от 26.12.2018 г. 

АНО ДПО «МПАДДО» уд. о повышении 

квалификации «Основы финансовой 

грамотности дошколят» 02.03.2020 г., 16  

часов.  

 



 


