
Информация о персональном составе административных и педагогических работников 
МДОУ «Детский сад № 103» на 01.01.2019 года 

 
№ ФИО Должность Образование 

 
Специальность, квали-
фикация по диплому 

Аттестация 
 

Курсы повышения 
квалификации 

 

Общий 
стаж 

 

Стаж пе- 
дагогиче- 

ский 
1.  Борисова 

Ольга 
Юрьевна 

Воспитатель Высшее  
профессиональное 

Педагогика и методика 
начального образова-
ния.  
Учитель начальных 
классов. Учитель фин-
ского и карельского 
языков. 

 Индивидуализация до-
школьного образования 
в условиях реализации 
ФГОС ДО, 2018 г. 

6 лет 2 года 

2.  Даниева 
Юлия  
Викторовна 

Воспитатель Среднее  
профессиональное 

Педагогика и методика 
начального образова-
ния.  
Учитель начальных 
классов с дополнитель-
ной подготовкой в об-
ласти «История».  

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 Индивидуализация до-
школьного образования 
в условиях реализации 
ФГОС ДО, 2017 г. 

18 лет 14 лет 

3.  Ермолаева 
Арина 
Александровна 

Старший 
воспитатель 
 

Высшее 
профессиональное 
 

Социальная педагоги-
ка. 
Социальный педагог. 
 
Профессиональная пе-
реподготовка по про-
грамме дополнительно-
го профессионального 
образования «Логопе-
дия». 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

Организация методиче-
ской работы дошколь-
ной образовательной 
организации в 
современных в условиях 
реализации ФГОС ДО, 
2017 г. 

15 лет 9 лет 
 

4.  Калинкина 
Наталья  
Геннадьевна  

Инструктор 
по физиче-
ской культуре 

Среднее  
профессиональное 

Педагогика и методика 
начального образова-
ния.  
Учитель начальных 
классов. 

Высшая  
квалификац. 
Категория 

Курс «Детский фитнес». 
Физическое развитие и 
формирование правил 
здорового образа жизни 
у детей дошкольного 
возраста в условиях  ре-
ализации ФГОС ДО, 
2018 год 

18 лет 18 лет 



№ ФИО Должность Образование 
 

Специальность, квали-
фикация по диплому 

Аттестация 
 

Курсы повышения 
квалификации 

 

Общий 
стаж 

 

Стаж пе- 
дагогиче- 

ский 
 

5.  Костина 
Елена 
Сергеевна 

Воспитатель  Среднее  
профессиональное 

Педагогика и методика 
начального образова-
ния.  
Учитель начальных 
классов. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

Идеология и механизмы 
реализации ФГОС ДО, 
2016 г. 

17 лет 14 лет 

6.  Костромина 
Олеся  
Сергеевна  

Воспитатель Среднее  
профессиональное 

Дошкольная педагоги-
ка 
Воспитатель детей до-
школьного возраста с 
недостатками умствен-
ного и речевого разви-
тия 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

Индивидуализация до-
школьного образования 
в условиях реализации 
ФГОС ДО, 2017 г. 

10 лет 10 лет 

7.  Лазарева  
Татьяна   
Владимировна 

Воспитатель Среднее  
профессиональное 

Дошкольная педагоги-
ка 
Воспитатель детей до-
школьного возраста 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Создание образователь-
ного пространства для 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО, 
2018 г. 

35 лет 25 лет 

8.  Мустонен  
Ольга   
Юрьевна 

Воспитатель Высшее 
профессиональное 

Педагогика и методика 
начального образова-
ния.  
Учитель начальных 
классов. 
Профессиональная пе-
реподготовка по про-
грамме дополнительно-
го профессионального 
образования «Логопе-
дия». 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

Адаптированные обра-
зовательные программы 
дошкольного образова-
ния: проектирование и 
алгоритм реализации, 
2018 г. 

28 лет 26 лет 

9.  Наумова 
Людмила 
Анатольевна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее 
профессиональное 
 
Высшее 
профессиональное 

Учитель  музыки, му-
зыкальный работник 
детского сада. 
Русский язык и литера-
тура. Филолог - препо-
даватель.  

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

Музыкальное воспита-
ние в дошкольном обра-
зовательном учрежде-
нии в рамках реализа-
ции ФГОС ДО, 2018 год 

26 лет 26 лет 



№ ФИО Должность Образование 
 

Специальность, квали-
фикация по диплому 

Аттестация 
 

Курсы повышения 
квалификации 

 

Общий 
стаж 

 

Стаж пе- 
дагогиче- 

ский 
10.  Силичева  

Мария  
Михайловна 

Воспитатель  Высшее 
профессиональное 

Психология. 
Бакалавр психологии. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

Идеология и механизмы 
реализации ФГОС ДО, 
2016 г. 
Организация проектной 
и исследовательской  
деятельности в ДОУ в 
контексте ФГОС ДО, 
2017 г. 

14 лет 6 лет 

11.  Соколова 
Светлана  
Павловна 

Воспитатель Высшее 
профессиональное 

Педагогика и методика 
начального образова-
ния.  
Учитель начальных 
классов. Учитель ка-
рельского и финского 
языков. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

Индивидуализация до-
школьного образования 
в условиях реализации 
ФГОС ДО, 2016 г. 

8 лет 8 лет 

12.  Сорокина  
Татьяна  
Николаевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Дошкольное воспита-
ние. 
Воспитатель детского 
сада. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

Организация проектной 
и исследовательской де-
ятельности в ДОУ в 
контексте ФГОС ДО, 
2018 г. 

29 лет 29 лет 

13.  Сунгурова  
Татьяна  
Юрьевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 
 
 
Высшее 
профессиональное 

Дошкольное образова-
ние. 
Воспитатель детей до-
школьного возраста. 
 
Психология.  
Психолог. Преподава-
тель психологии. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

Организация проектной 
и исследовательской де-
ятельности в ДОУ в 
контексте ФГОС ДО, 
2018 г. 

29 лет 28 лет 

14.  Третьякова 
Светлана  
Александровна 

Воспитатель Среднее 
Профессиональное 
 
 
 
 
 

Изобразительное ис-
кусство и черчение. 
Учитель изобразитель-
ного искусства, черче-
ния с дополнительной 
подготовкой в области 
оформительской дея-

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

Индивидуализация до-
школьного образования 
в условиях реализации 
ФГОС ДО, 2016 г. 

18 лет 5 лет 



 
 
Высшее 
профессиональное 

тельности. 
 
Технология и предпри-
нимательство. Учитель 
технологии и предпри-
нимательства. 

№ ФИО Должность Образование 
 

Специальность, квали-
фикация по диплому 

Аттестация 
 

Курсы повышения 
квалификации 

 

Общий 
стаж 

 

Стаж пе- 
дагогиче- 

ский 
15.  Францева  

Марина 
Андреевна 

Заведующий  Высшее 
профессиональное  
 
 
 
 
 
 
 
 
Профессиональная 
переподготовка 

Дошкольная  педагоги-
ка и психология. 
Преподаватель  до-
школьной педагогики и 
психологии. Педагог - 
дефектолог для работы 
с детьми дошкольного 
возраста с отклонения-
ми в развитии. 
 
Менеджмент образова-
тельной организации. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

 Охрана труда и  
проверка знаний требо-
ваний охраны труда ру-
ководителей и специа-
листов  организаций, 
2016 г. 
 Обучение пожар-

но-техническому мини-
муму руководителей и 
главных специалистов 
организаций или лиц, 
исполняющих их обя-
занности, 2016 г. 
 Управление госу-

дарственными и муни-
ципальными закупками 
(120 часов), 2015 год. 
 Обучение долж-

ностных лиц и специа-
листов ГО для катего-
рий: руководители орга-
низаций, не отнесенных 
к категориям ГО, 2018 г. 

12 лет 5 лет 

16.  Хизриева 
Милана 
Тагирбековна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Преподавание в 
начальных классах.  
Учитель начальных 
классов. 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

Индивидуализация до-
школьного образования 
в условиях реализации 
ФГОС ДО, 2018 г. 

6 лет 6 лет 

  


