Мельник Анастасия Константиновна
Должность

старший воспитатель

Уровень образования

высшее профессиональное

Специальность (по диплому)

педагогика и психология

Квалификация (по диплому)

педагог-психолог

Ученая степень (при наличии)

не имеет

Ученое звание (при наличии)

не имеет
2015 г.

Программа повышения квалификации по теме
«Теория, методика и образовательновоспитательные технологии дошкольного
образования»
2019 г.
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Планирование в
деятельности старшего воспитателя в условиях
Данные о повышении квалификации и (или)
стандартизации образования», 16 ч.ООО
профессиональной переподготовки (при наличии)
«Издательство «Учитель», г.Волгоград,
2020г.
Повышение квалификации по программе
«Безопасность использования сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в целях
обучения и воспитания обучающихся в
образовательной организации», 24 ч.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», ЕДИНЫЙ УРОК календарь,
методики , материалы. г.Саратов
Общий стаж

6 лет

Стаж работы по специальности

2 года

Мельник Анастасия Константиновна
Должность

музыкальный руководитель

Уровень образования

среднее

Специальность (по диплому)

фортепиано

Квалификация (по диплому)

-

Ученая степень (при наличии)

не имеет

Ученое звание (при наличии)

не имеет

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовки (при наличии)

2018 г.
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Организация
музыкальной деятельности в контексте ФГОС
ДО», 16 ч., ООО «Издательство «Учитель»»,

г.Волгоград,
Общий стаж

6 лет

Стаж работы по специальности

2 года

КалиеваДарихаКыдыралиевна
Должность

воспитатель

Уровень образования

высшее образование

Специальность (по диплому)

-

Квалификация (по диплому)

Воспитатель детей дошкольного возраста

Ученая степень (при наличии)

не имеет

Ученое звание (при наличии)

не имеет

2015 г.
Программа повышения квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Современный образовательный менеджмент.
Принцип государственно-общественного
управления реализацией Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
2015-2016г.
Профессиональная переподготовка по
программе «Дошкольное образование»
2019 г.
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовки (при наличии) Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Особенности
работы с гиперактивными детьми дошкольного
возраста», 16 ч.ООО «Издательство «Учитель»,
г.Волгоград.
2020г.
Повышение квалификации по программе
«Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», ЕДИНЫЙ УРОК календарь,
методики , материалы. г.Саратов
Общий стаж

3 года

Стаж работы по специальности

3 года

Никифорова Татьяна Алексеевна
Должность

воспитатель

Уровень образования

среднее профессиональное

Специальность (по диплому)

преподавание в начальных классах

Квалификация (по диплому)

учитель начальных классов

Ученая степень (при наличии)

не имеет

Ученое звание (при наличии)

не имеет

2015 г.
Программа повышения квалификации по теме
«Теория, методика и образовательновоспитательные технологии дошкольного
образования»,
2016 г.
Профессиональной переподготовка по
программе «Педагогика и методика
дошкольного образования»
2019 г.
Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Реализация
образовательной области художественно –
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовки (при наличии)
эстетическое развитие в ДОО», 16 ч.,
ООО «Издательство «Учитель», г.Волгоград
2020г.
Повышение квалификации по программе
«Организация защиты детей от видов
информации, распространяемой посредством
сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования, в
образовательных организациях», 16 ч.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», ЕДИНЫЙ УРОК календарь,
методики , материалы. г.Саратов
Общий стаж

9 лет

Стаж работы по специальности

3 года

ТурабаеваАйнаАйсуевна
Должность

воспитатель

Уровень образования

высшее профессиональное

Специальность (по диплому)

учитель начальных классов

Квалификация (по диплому)

педагогика и методика начального образования

Ученая степень (при наличии)

не имеет

Ученое звание (при наличии)

не имеет

2015 г.
Программа повышения квалификации по теме
«Теория, методика и образовательновоспитательные технологии дошкольного
образования»
2016 г.
Профессиональной переподготовка по
программе «Педагогика и методика
дошкольного образования»
2019 г.
Повышение квалификации по дополнительной
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной программе «Песочная
профессиональной переподготовки (при наличии)
терапия и арт – терапия с дошкольниками», 16
ч. ООО «Издательство «Учитель», г.Волгоград
2020г.
Повышение квалификации по программе
«Безопасность использования сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в целях
обучения и воспитания обучающихся в
образовательной организации», 24 ч.
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», ЕДИНЫЙ УРОК календарь,
методики , материалы. г.Саратов
Общий стаж

7 лет

Стаж работы по специальности

4 года

