
 

Литвинова Татьяна Алексеевна, 

заведующая 

 

Образование – высшее. 

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 1993 год, 

педагогика и психология 

(дошкольная).  

 

Соответствие занимаемой должности  

- 20.12.2017  г. 

 

Курсы повышение квалификации:  

- «Менеджмент в образовании»  2016 

г.;  

- «Управление государственными и 

муниципальными закупками»  2016 г. 

 

«Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

2011 г. 

 

Общий стаж - 42 года; стаж работы в 

руководящей должности - 31 год.  

 

e-mail: 4ds-nev@mail.ru 

 

Коклина Вера Александровна,  

старший воспитатель  

Образование – высшее. Московский 

государственный гуманитарный 

университет имени М.А. Шолохова, 

2013 год, педагогика и методика 

дошкольного образования. 

 

Высшая квалификационная 

категория  - 21.11.2016 г.  

 

Курсы повышение квалификации: 

- «Менеджмент в образовании» 2010 

г.; 

- «Здоровьесберегающие технологии 

в развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО» 

2018 г.  

 

«Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

2013 г. 

Общий стаж - 41 год; педагогический 

стаж - 39 лет.  

mailto:4ds-nev@mail.ru


 

 

 

Иванова Татьяна Вячеславовна, 

воспитатель 

 

Образование - средне-специальное. 

Целиноградское педагогические 

училище, 1981 год, воспитание в 

дошкольных учреждениях.  

 

Высшая квалификационная категория 

- 11.12.2015 г. 

 

Курсы повышение квалификации: 

- «Актуальные проблемы социально-

коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС ДО»  2017 г.  

 

Общий стаж - 40 лет; педагогический 

стаж - 36 лет.  

 

 

  

 

 

 

Ионычева Елена Ивановна, 

воспитатель 

 

Образование - средне-специальное. 

Ставропольское педагогические 

училище, 1992 год, воспитание в 

дошкольных учреждениях. 

 

Высшая квалификационная категория 

- 25.02.2016 г. 

 

Курсы повышение квалификации: 

- «Актуальные проблемы социально-

коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС ДО»  2017 г.  

 

Общий стаж - 31 год; педагогический 

стаж - 31 год. 

  

 



 

 

 

Моисеенко Светлана Геннадьевна, 

воспитатель 

 

Образование – высшее. 

Ставропольский государственный 

университет, 1999 год, дошкольная 

педагогика и психология. 

 

Соответствие занимаемой должности 

- 01.10.2014 г. 

 

Курсы повышение квалификации: 

- «Актуальные проблемы социально-

коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС ДО»  2017 г.  

 

Общий стаж - 13 лет; педагогический 

стаж - 6 лет. 

  

 

 

  

 

 

 

Писаренко Анна Владимировна, 

воспитатель 

 

Образование – высшее. 

Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт, 

2016 год, дошкольная педагогика и 

психология. 

 

Соответствие занимаемой должности 

- 17.03.2014  г. 

 

Курсы повышение квалификации: 

- «Актуальные проблемы социально-

коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС ДО»  2017 г.  

 

Общий стаж - 29 лет; педагогический 

стаж - 7 лет. 

   



 

 

Захарова Юлия Алеексеевна, 

воспитатель 

 

Образование – высшее. 

Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт, 

2008 год, учитель истории. 

 

Профессиональная переподготовка – 

ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 2018 год, 

дошкольное образование 

(воспитатель дошкольной 

образовательной организации). 

 

Соответствие занимаемой должности 

– 23.01.2018 г. 

 

Курсы повышение квалификации: - 

- «Современные тенденции развития 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО" 2016 г. 

 

Общий стаж - 11 лет; педагогический 

стаж - 3 года.  

 

 

Чижикова Раиса Дмитриевна, 

воспитатель 

 

Образование – высшее.  

Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт, 

2004 год, преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

 

Соответствие занимаемой должности 

- 01.10.2014  г. 

 

Курсы повышение квалификации: 

- «Организация и методы развития 

познавательной активности у детей 

раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО»  2018 г.  

 

Общий стаж - 21 год; педагогический 

стаж - 16 лет. 

  

 

 



 

 

Асланова Гюльнара Шахбановна, 

воспитатель 

 

Образование – высшее. Ивановский 

государственный университет, 2012 

год, филолог, преподаватель по 

специальности «Филология». 

 

Профессиональная переподготовка – 

Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт, 

2017 год, Педагогическое 

(дошкольное образование), теория и 

методики дошкольного образования. 

 

Без категории. 

 

Общий стаж - 11 лет; педагогический 

стаж - 1 год.  

 

 

 


