
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. 

ФИО педагога Дата 

рождение, 

возраст 

Образов

ание 

Название обр. 

учреждения 

Квалификация категория 

Шапкунова 

Оксана 

Николаевна 

24.11.1970 

49 лет 

высшее Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Учитель музыки, 

преподаватель 

фортепиано в 

педучилище. 

Соответствие 

Труханова 

Ирина 

Александровна 

16.05.1980 

40 лет 

высшее. 

 
Северо- Кавказский 

государственный 

институт искусств 

 г. Нальчик 

Дирижер, 

хормейстер, 

преподаватель 

Высшая 

26.11.2015 

Манукян 

Маргарита 

Семеновна 

18.11.1982 
37 года 

высшее Московский 

Открытый 

Социальный 

Университет 

 г. Москва 

Психолог, педагог 

по психологии 

Высшая 
10.07.2015 

Федорова  

Анжелика 

Валерьевна 

24.05.1981 

39 лет 

высшее Педагогический 

колледж 

 г. Железноводск 

Педагогический 

университет им. 

Шолохова 

Г. Москва 

Учитель 

начальных 

классов 

 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Соответствие 

15.09.2016 

Лозовая 

Инга 

Константиновна 

27.07.1950 

70 лет 

Средне- 

специаль
ное 

Сретенское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие  

09.02.2017 

Осетрова  

Алла 

Владимировна 

14.11.1960 

59 лет 

высшее Педагогический 

институт 

 г. Костанай 

Учитель физики и 

математики. 

Соответствие  

15.09.2016 

Черноусова 

Елена  

Ивановна 

15.05.1971 
49 лет 

Средне-
специаль

ное 

Невинномысское 

педагогическое 

училище.  

Г. Невинномысск 

Воспитатель 

детского сада 

Без 
соответствия 

Хачатурян 

Эльмира 

Александровна 

22.01.1986 

34 года 

высшее Адыгейский 

государственный 

университет 

филологический 

факультет, учитель 

русского языка и 

литературы. 

Учитель Без 

соответствия 

      

      



 

               ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ. 

 

Ф.И.О курсы повышение переподготовка 

Шапкунова 

Оксана 

Николаевна 

Сертификат 

межрегиональный 

экспертного 

семинара по 

апробации учебно-

методического 

обеспечения 

введения ФГОС 

дош. обр. 2014 

Сертификат 

Роль семьи в 

реализации 

образовательного 

потенциала 

ребенка-

инвалида.2016 

Сертификат 

Метод проектов в 

дошкольном 

образовании.2016 

-Методика преподавания 

основ финансовой 

грамотности для детей 

дошкольного 

возраста(24часов) 2016 г. 

-Менеджмент в сфере 

закупок товаров, работ и 

услуг. Практические 

аспекты применения 

закона 44-ФЗ и 223-ФЗ 

для государственных и 

муниципальных 

нужд.(108) 2017 г. 

-Обучение должностных 

лиц и специалистов 

органов управления и сил 

ГО и РСЧС.(72 часа) 

2018 г. 

-ФГОС ДОУ как 

ориентир развития  

системы дошкольного 

образования в РФ. 

Организация 

образовательного 

процесса для детей с РВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС. (72 часа) 2017 г. 

-Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления. 

(72 часа) 2018г. 

- Совершенствование 

системы управления 

дошкольной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

(72 часа) 2018 г. 

-Оказание первой 

доврачебной помощи.  

(24 часа) 2017 г. 

-Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

-Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования- 

Менеджмент-профиль 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 2012г. 



других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

образовательной 

организации. (16 часов) 

2020 г. 

Труханова 

Ирина 

Александровна 

 -Теоритические основы и 

методы реализации 

освоению работниками 

ДО моделей успешной 

социализации детей с 

ОВЗ в контексте 

реализации ФГОС (72 

часа) 2017 

-Моделирование 

образовательной среды в 

деятельности 

музыкального 

руководителя в 

соответствии с ФГОС 

ДОО и профстандартом 

педагога. (108) 

-Оказание первой 

доврачебной помощи.  

(24 часа) 2017 г. 

-Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

образовательной 

организации. (16 часов) 

2020 г. 

- ФГОС как ориентир 

развития системы 

дошкольного образования 

в РФ. Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС» (72 часов) 2020г. 

-Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

По профилю 

подготовки 

«Дошкольное 

образование» 

(1703 часа)2017г. 

Манукян 

Маргарита 

Семеновна 

Авторский семинар 

«Художественное 

развитие детей и 

дошкольного 

возраста в 

современной 

образовательной 

среде»(на 

материале 

авторских 

-Менеджмент в сфере 

закупок товаров, работ и 

услуг. Практические 

аспекты применения 

закона 44-ФЗ и 223-ФЗ 

для государственных и 

муниципальных нужд. 

(108) 2017г. 

-Совершенствование 

системы управления 

-Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

По профилю 

подготовки 

«Дошкольное 

образование» 

(1703 часа)2017г. 

-Российский 



программ и 

методик И.А. 

Лыковой) 

Сертификат. 

2019 г. 

дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС 

ДО.(72)2018г. 

-Формирование основ 

безопасного дорожного 

движения у дошкольного 

как образовательной 

области «Социально- 

коммуникативного 

развития» в контексте 

ФГОС (72 часа)2018г. 

-ФГОС ДОУ как 

ориентир развития 

системы дошкольного 

образования РФ. 

Организация 

образовательного 

процесса для детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС.(72 часа) 2017 

-Оказание первой 

доврачебной помощи.  

(24 часа) 2017 г. 

- Реализация 

образовательных 

областей. Реализация 

программ инклюзивного 

образования. Реализация 

программ для детей 

раннего возраста. 

Компетентное 

родительство. Духовно-

нравственное воспитание 

детей дошкольного 

возраста. Управление 

ДОО, современные 

требования. (30 часов) 

2020 г. 

-Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

образовательной 

организации. (16 часов) 

2020 г. 

экономический 

университет имени 

Г.В. Плеханова 

«Менеджмент 

организации» (414часа) 

2018 г. 

Федорова 

Анжелика 

Валерьевна 

Авторский семинар 

«Художественное 

развитие детей и 

дошкольного 

возраста в 

-ФГОС ДОУ как 

ориентир развития 

системы дошкольного 

образования РФ. 

Организация 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

По профилю 



современной 

образовательной 

среде»(на 

материале 

авторских 

программ и 

методик И.А. 

Лыковой) 

Сертификат. 

2019 г. 

образовательного 

процесса для детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС.(72 часа) 2017 

-Оказание первой 

доврачебной помощи.  

(24 часа) 2017 г. 

- Психолого- 

педагогические аспекты 

организации 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО (72 часа)2018г. 

-Формирование основ 

безопасного дорожного 

движения у дошкольного 

как образовательной 

области «Социально- 

коммуникативного 

развития» в контексте 

ФГОС (72 часа)2018г. 

- Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности в условиях 

реализации ФГШОС ДО 

и с учётом требований 

профстандарта педагога. 

(72 часа) 2019г. 

- Реализация 

образовательных 

областей. Реализация 

программ инклюзивного 

образования. Реализация 

программ для детей 

раннего возраста. 

Компетентное 

родительство. Духовно-

нравственное воспитание 

детей дошкольного 

возраста. Управление 

ДОО, современные 

требования. (30 часов) 

2020 г. 

подготовки 

«Дошкольное 

образование» 

(1703 часа) 2017г. 

Черноусова  

Елена  

Ивановна 

 - Оказание первой 

доврачебной помощи. 

 (24 часа) 2019. 

- Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения для детей с 

Международный 

институт современного 

образования. 

Квалификация 

«Воспитатель 

дошкольной 

организации» 2019 г. 



ОВЗ. (72 часа) 2019 г. 

Хачатурян  

Эльмира 

Александровна 

 - Оказание первой 

помощи. Алгоритм 

действий при 

коронавирусе, гриппе и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекциях в 

образовательных 

учреждениях. 

Профилактика  и 

санитарно- 

просветительские 

мероприятия. (26 часов) 

2020г. 

- ФГОС как ориентир 

развития системы 

дошкольного образования 

в РФ. Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС» (72 часов) 2020г. 

 

Осетрова 

Алла 

Владимировна 

«Художественное 

развитие детей и 

дошкольного 

возраста в 

современной 

образовательной 

среде»(на 

материале 

авторских 

программ и 

методик И.А. 

Лыковой) 

Сертификат. 

2019 г. 

-ФГОС ДОУ как 

ориентир развития 

системы дошкольного 

образования РФ. 

Организация 

образовательного 

процесса для детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС.(72 часа) 2017 

-Оказание первой 

доврачебной помощи.  

(24 часа) 2017 г. 

-Формирование основ 

безопасного дорожного 

движения у дошкольного 

как образовательной 

области «Социально- 

коммуникативного 

развития» в контексте 

ФГОС (72 часа)2018г. 

- Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности в условиях 

реализации ФГШОС ДО 

и с учётом требований 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

По профилю 

подготовки 

«Дошкольное 

образование» 

(1703 часа) 2017 



профстандарта педагога. 

(72 часа) 2019г. 

- Реализация 

образовательных 

областей. Реализация 

программ инклюзивного 

образования. Реализация 

программ для детей 

раннего возраста. 

Компетентное 

родительство. Духовно-

нравственное воспитание 

детей дошкольного 

возраста. Управление 

ДОО, современные 

требования. (30 часов) 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАЖ РАБОТЫ НА 01.08.2020Г. 

 

 

РАССТАНОВКА КАДРОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Группы Воспитатели 

Младшая группа Фёдорова Анжелика Валерьевна 

Средняя группа Черноусова Елена Ивановна 

Старшая группа Осетрова Алла Владимировна  

Подготовительная группа Лозовая Инга Константиновна  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Общий стаж Педагогический 

стаж 

В должности 

дошкольного 

работника. 

Лозовая И.К. 50лет 49 лет 43 год 

Манукян М.С. 15 лет 15лет 15 лет 

Труханова И. А. 21 лет 19 лет 18 лет 

Федорова  А.В. 19 лет 6 лет 6 лет 

Осетрова А.В. 43 лет 35 года         33 год 

Чернаусова Е.И.  6 лет        6 лет 

Хачатурян Э.А.      1год 1месяц      1год 1месяц         9 месяцев 



ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 

 

Педагог Срок Категория 

Фёдорова Анжелика Валерьевна До 2021 1 категория 

Осетрова Алла Владимировна До 2021 1 категория 

 

 

КУРСЫ. 

 

№ Ф.И.О., должность Тема курсов Срок 

1. Манукян Маргарита Семёновна 

Старший Воспитатель 

«Экономическое 

воспитание в ДОУ» 

2020-2021 уч. год 

2. Хачатурян  

Эльмира Александровна, 

воспитатель 

  Переподготовка 

«Дошкольное 

воспитание» 

2020-2021 уч. год 

3. Лозовая  

Инга Константиновна, 

воспитатель 

  Переподготовка 

«Дошкольное 

воспитание» 

2020-2021 уч. год 

4. Осетрова 

 Алла Владимировна,  

воспитатель 

«Инклюзивное 

образование» 

2020-2021 уч. год 

 

  


