
Персональный  состав  педагогов 

ФИО работника занимаемая 

должность 

образование категория данные о повышении квалификации общий 

стаж 

стаж работы 

по 

специальности 

Ахалая Нестан  

Пантикоевна 

воспитатель 

средней группы 

н/высшее  

3 курс дошкольная 

педагогика 

соответствие КПК  «Основы педагогического взаимодействия 
воспитателя и ребенка  в процессе всестороннего 

развития личности дошкольников» 2011 г. 

19 7 

Власенко Лидия 

Николаевна 

воспитатель 

старшей группы 

среднее специальное, 

воспитатель детского 

сада 

первая КПК  «Экологическое образование в детском 

саду» 2014 г. 
35 29 

Вождаева 

Людмила 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее специальное, 

теория музыки 

 КПК «Профессиональные компетентности 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования» 2012 г. 

 31 31 

Гревцова 

Надежда 

Юрьевна 

воспитатель 

старшей группы 

н/высшее,  

5 курс психология 

 КПК «Развитие речи дошкольников, как 

необходимое условие успешного личностного 

развития» 2014 г. 

2 1 

Григорян Каринэ 

Альбертовна 

воспитатель 

средней группы 

среднее специальное  

5 курс дошкольное 

образование 

вторая КПК «Основы педагогического взаимодействия 

воспитателя и ребенка  в процессе всестороннего 
развития личности дошкольников» 2009 г. 

17 13 

Гриднева София 

Гатовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(ИЗО) 

среднее специальное, 

воспитатель детского 

сада 

высшая КПК «Профессиональные компетентности 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования» 2012 г.  

35 35 

Долгачева 

Элеонора 

Константиновна 

учитель-логопед высшее  

учитель-логопед 

высшая КПК «Коррекционно-развивающие аспекты 

современного дошкольного образования 

(реализация ФГТ)» 2013 г. 

16 11 

Дедусева 

Анастасия 

Васильевна 

воспитатель 

средней группы 

высшее,  

3 курс дошкольная 

педагогика 

  6 0,5 

Капитонова 

Асмик Айковна 

воспитатель 2 

младшей группы 

среднее специальное, 

технолог 

 КПК «Моральное и нравственное развитие 

дошкольников» 2014 г. 

8 3 

Лаврова Диана 

Федоровна 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

высшее, 

учитель математики и 

информатики 

  

2014 г. 

2 0,5 

Малышев 

Александр 

Николаевич 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее,  

физическая культура и 

спорт 

вторая КПК «Базовая и лечебная культура в 

дошкольных образовательных учреждениях»  

2012 г. 

29 29 



Мишурина Ольга 

Петровна 

воспитатель 

старшей группы 

высшее, учитель 

изобразительного 

искусства 

- 2014 г. 7 7 

Орешина Ольга 

Юрьевна 

воспитатель 

старшей группы 

высшее, 

информационные 

системы в экономике 

соответствие КПК «Основы педагогического взаимодействия 
воспитателя и ребенка  в процессе всестороннего 

развития личности дошкольников» 2011 г. 

9 3 

Петросян Элина 

Романовна 

воспитатель 

средней группы 

высшее, учитель 

английского языка и 

истории 

 КПК «Развитие речи дошкольников, как 

необходимое условие успешного личностного 

развития» 2014 г. 

2 2 

Потякова Наталья 

Анатольевна 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

высшее, учитель химии вторая КПК «Развитие речи дошкольников, как 

необходимое условие успешного личностного 
развития» 2014 г. 

17 5 

Филиппова Ольга 

Владимировна 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

высшее, педагогика и 

методика дошкольного 

образования 

высшая КПК «Развитие речи дошкольников, как 

необходимое условие успешного личностного 

развития» 2013 г. 

24 24 

Святенко Мария 

Владимировна 

воспитатель 

старшей группы 

среднее специальное, 

преподавание в 

начальный классах с 

дополнительной 

подготовкой в области 

английского языка 

  

 

2014 г. 

0,5 0,5 

Цулукидзе Анна 

Георгиевна 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

высшее, учитель 

немецкого и 

английского языков 

соответствие КПК «Развитие речи дошкольников, как 

необходимое условие успешного личностного 

развития, 2013 г.» 

10 9 

Эксузян Нанули 

Шотовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

(английский язык) 

высшее, учитель 

английского и 

немецкого языков 

вторая КПК «Специфика обучения английскому языку в 
начальной школе» 2013 г. 

19 19 

Смиронова Ольга 

Леонидовна 

педагог-психолог высшее, практический 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

  
2014 г. 

11 11 

Дитмарова 

Марина 

Степановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, 

инженер лесного 

хозяйства 

соответствие КПК «Педагогика дополнительного образования в 

современных социокультурных условиях» 2005 г.  
32 32 

Буликян Мария 

Юриковна 

воспитатель ГКП среднее специальное, 

медицинская сестра 

 КПК «Оздоровительные технологии в ДОУ. 

Инновационный аспект», 2013 г. 
2 2 

  


