
Педагогический состав МБДОУ «Детский сад №186» г.о. Самара на 01.02.2021 год 

№  

п/п 

ФИО 

 педагога 

Должность Образование 

(учебное заведение, год 

окончания, 

направление 

подготовки, 

специальность) 

 

Квалиф. 

категория, дата 

назначения, 

награды 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Педстаж 

(лет) 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке по 

направлению 

ДО/повышение 

квалификации 

1. Безгина Анна 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

 

Самарский 

государственный 

университет 

по специальности 

«Социальная 

педагогика» 

квалификация 

«Социальный 

педагог», 2001 год 

 

ЦРО, 2015 год 

профессиональная 

переподготовка 

 по программе 

«Организация работы 

с детьми раннего и 

дошкольного 

возраста» в объёме 

252 часов 

(диплом 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования)  

Высшая 

28.04.2016 

 

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области, 2019 

 

 

25 

 

 

25 нет нет ЦРО, 2019 год, 36 часов 

"Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ" 

ЦРО, 2020 год, 36 часов 

"Инновационные 

практики в работе 

старшего воспитателя" 

 



2.  Иванова  

Татьяна 

Викторовна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Средне-специальное 

 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище №2,  

1990 год по 

специальности 

"Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях", 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Высшая 

13.03.2020 

 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования и  

науки РФ,  

2016 год 

Благодарственн

ое письмо 

Департамента 

образования 

Администраци

и г.о. Самара, 

2013 

Благодарность 

Самарской 

Губернской 

Думы, 2010 

 

30 

 

30 нет нет СИПКРО, 2018 год,  

36 часов 

«Использование новых 

программ и 

педагогических 

технологий  в 

дошкольных 

педагогических 

учреждениях» 

СИПКРО, 2020 год, 

 36 часов 

«Разработка 

календарно-

тематического плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

СИПКРО, 18 часов, 

2020 год 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном 

уровне» 

СИПКРО, 36 часов, 

2020 год 

«Интерактивные 

музыкальные занятия в 

форме театрально-

постановочной 

деятельности как форма 



организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию детей 

дошкольного возраста» 
 

3. Солдацкова 

Валентина 

Валериевна 

воспитатель Высшее 

 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2003 год по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 2007 год 

по специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагоги 

и психологии»  

Южный институт 

кадрового 

обеспечения, 

профессиональная 

Высшая 

17.01.2020  

Благодарственн

ое письмо 

Департамента 

образования 

Администраци

и г.о. Самара, 

2015 

19 

 

17 нет нет СИПКРО, 2018 год, 18 

часов «Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)» 

МГПУ, 2018 год, 36 

часов 

«Технологические 

аспекты деятельности 

воспитателя по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

МГПУ, 2018 год, 36 

часов 

«Развитие воображения 

и творческой 

активности детей 

дошкольного возраста в 

изобразительной 

деятельности» 



переподготовка по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика. 

Логопедия», 

квалификация 

логопед, 2020  

 

ЦРО, 36 часов, 2019 год 

"Технологические 

аспекты использования 

интерактивной доски в 

образовательном 

процессе" 

ЦРО, 72 часа , 2020 год 

«Технология 

обобщения и 

презентация опыта 

педагогический 

деятельности» 

4. Котельникова 

Ольга Ивановна 

воспитатель Средне-специальное 

 

Самарский социально-

педагогический 

колледж, 2010 год 

по специальности 

«Дошкольное 

образование». 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

Высшая 

26.01.2017  

 

Благодарственн

ое письмо 

Департамента 

образования 

Администраци

и г.о. Самара, 

2016 

Благодарность 

Самарской 

Губернской 

Думы, 2010 

18 17 

 

нет нет ЦРО,2017 год, 72 часа 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях введения 

ФГОС» 

 

ЦРО, 2019 год 

"Технологические 

аспекты использования 

интерактивной доски в 

образовательном 

процессе" 

 

5 Пушкарёва 

Елена 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

 

 «Самарский 

государственный 

педагогический 

Первая 

26.02.2016 

 

38 

 

24 нет нет ЦРО, 36 часов,  2019 

год "Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи, 



университет», 2009 

год  по специальности 

«Логопедия», 

квалификация 

«Учитель – логопед» 

 

воспитывающей 

ребёнка с ОВЗ" 

ЦРО, 36 часов, 2019 год 

"Технологические 

аспекты использования 

интерактивной доски в 

образовательном 

процессе 

 

Учебно-методический 

центр «ЭЛТИ-

КУДИЦ», 2020 год,  

72 часа 

«Реализация 

технологии авторской 

мультипликации в 

современном 

образовательном 

процессе» 

 

6 Шадычнева 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель Средне-специальное 

 

Самарский социально-

педагогический 

колледж, 2017 год по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

Первая 

27.10.2016 

 

Благодарственн

ое письмо 

Департамента 

образования 

Администраци

и г.о. Самара, 

2018 

16 8 нет нет ООО"РИВ", 2017 год, 

18 ч. "Технология 

интеллектуально - 

творческого развития 

дошкольников 

"Сказочные лабиринты 

игры" В.В. 

Воскобовича" 

ЦРО, 36 часов,  2019 

год "Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей 



ребёнка с ОВЗ" 

7 Гоненкова 

Лейсан 

Энзировна 

воспитатель Высшее 

 

Елабужский 

государственный  

педагогический 

университет, 2003 год, 

по специальности  

«Татарский язык  и 

литература»,  

квалификация 

«Учитель татарского 

языка и литературы, 

иностранного языка. 

 

Первая 

24.11.2016 

9 9 нет нет ЦРО, 36 часов,  2019 

год "Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей 

ребёнка с ОВЗ" 

 

8 Моргунова 

Надежда 

Борисовна 

воспитатель Средне-специальное 

 

Ташкентский 

авиационный 

техникум им. Ю. 

Гагарина, 

квалификация  

«Техник – технолог», 

1985 год 

ЦРО, 2015 год 

профессиональная 

переподготовка 

 по программе 

«Организация работы 

с детьми раннего и 

дошкольного 

возраста» в объёме 

252 часов 

(диплом 

предоставляет право 

Высшая 

25.10.2018 

  

Благодарственн

ое письмо 

Департамента 

образования 

Администраци

и г.о. Самара, 

2016 

28 14 нет нет ЦРО, 2017 год, 72 часа 

«Становление 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя ДОО» 

ЦРО, 36 часов, 2019 год 

"Технологические 

аспекты использования 

интерактивной доски в 

образовательном 

процессе" 

АЩ "ЭЛТИ-КУДИЦ", 

2020 год, 24 часа 

"Реализация STEM- 

образования как 

средство развития 

личности ребёнка в 

соответствии с ФГОС 



на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования)  

 

ДО" 

 

9 Горбунова 

Жанна 

Александровна 

воспитатель Высшее 

 

Каменское высшее 

педагогическое 

училище-колледж, 

1995 год по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация 

«Учитель начальных  

классов, 

компьютерной 

грамотности в 

детском саду» 

Московский 

городской 

педагогический 

университет,  

2014 год по 

специальности 

«Информатика», 

квалификация 

«Учитель 

информатики» 

 

 

Высшая 

 26. 01.2018 

 

Благодарность 

Самарской 

Губернской 

Думы, 2012 

Благодарственн

ое письмо 

Думы 

городского 

округа Самара, 

2013 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2017 

29 28 нет нет ЦРО, 2018 год, 8 часов 

«Направления и модели 

оценки качества 

дошкольного 

образования» 

 

ЦРО, 2019 год, 36 ч. 

"Художественно - 

эстетическое развитие 

дошкольников на 

основе 

поликультурного 

подхода" 

ФГБОУ ВО "СамГТУ", 

72 часа,   2019 год  

"Методические основы 

применения 

образовательной 

робототехники в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования" 

 

ЦРО, 36 часов, 2019 год 

"Технологические 

аспекты использования 



интерактивной доски в 

образовательном 

процессе" 

Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания ,  

2019 год, 72 часа 

"Реализация  

парциальной 

модульной программы  

"STEM - образование 

для детей дошкольного 

возраста в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ДО" 

10 Силячёва 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель Высшее 

 

Самарская академия 

государственного и 

муниципального 

управления, 2013 год 

по специальности  

«Финансы и кредит, 

квалификация 

«Экономист» 

ЦРО, 2015 год 

профессиональная 

переподготовка 

 по программе 

«Организация работы 

с детьми раннего и 

дошкольного 

Высшая 

24.12.2020 

 

Благодарственн

ое письмо 

Департамента 

образования 

Администраци

и г.о. Самара, 

2018 

14 11 нет нет МГПУ, 2018 год,  

36 часов 

«Технологические 

аспекты деятельности 

воспитателя по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

МГПУ, 2018 год, 

36 часов 

«Развитие воображения 

и творческой 

активности детей 

дошкольного возраста в 



возраста» в объёме 

252 часов 

(диплом 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования)  

 

изобразительной 

деятельности» 

МГПУ, 2018 год, 

36 часов 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)» 

 

11 Гарасевич 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Средне-специальное 

 

Самарское 

педагогическое 

училище 32, 1994 год 

по специальности 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

Высшая 

17.01.2020  

Благодарственн

ое письмо 

Департамента 

образования 

Администраци

и г.о. Самара, 

2014 

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области, 2018 

22 18 нет нет МГПУ, 2018 год, 

 36 часов 

«Развитие воображения 

и творческой 

активности детей 

дошкольного возрастав 

в изобразительной 

деятельности» 

 

МГПУ, 2018 год,  

36 часов 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

ценностного отношения 

к труду» 

 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2018 год, 

36 часов 



«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)» 

 

 

12 Кузьмина 

Светлана 

Александровна 

Учитель-

логопед 
Высшее 

 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2007 год по 

специальности 

«Логопедия», 

квалификация  

«Учитель – логопед» 

Первая 

26.02.2020 

 

Благодарственн

ое письмо 

Департамента 

образования 

Администраци

и г.о. Самара, 

2016 

13 13 нет нет МГПУ, 2018 год, 

36 часов 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)» 

Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой),  

ЦРО, 36 часов, 2020 год 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования в условиях 

ДОУ» 

 

13 Иванова 

Анна 

воспитатель Средне-специальное 

Самарский социально-

Высшая 

26.11.2020 

16 8 нет нет СИПКРО, 2018 год,  

36 часов 



Александровна педагогический 

колледж, 2016 год по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Благодарственн

ое письмо 

Департамента 

образования 

Администраци

и г.о. Самара, 

2018 

«Технологические 

решения развития 

технических 

способностей детей 

дошкольного возраста» 

 

ЦРО, 36 часов, 2019 год 

"Технологические 

аспекты использования 

интерактивной доски в 

образовательном 

процессе" 

14 Ивлеева 

Любовь 

Владимировна 

воспитатель Средне-специальное 

 

Сергеевский 

зооветеринарный  

техникум, 1995 год, 

ЦРО, 2015 год 

профессиональная 

переподготовка 

 по программе 

«Организация работы 

с детьми раннего и 

дошкольного 

возраста» в объёме 

252 часов 

(диплом 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования)  

 

Высшая 

27.06.2019 

14 

Благодарность 

Самарской 

Губернской 

Думы,2012 

Департамента 

образования 

Администраци

и г.о. Самара, 

2016 

26 16 нет нет МГПУ, 2017 год,  

36 часов 

«Формирование 

информационной 

культуры у педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

МГПУ, 2017 год, 

 18 часов 

 «Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования)» 

МГПУ, 2017 год,  

36 часов 

«Технологические 

аспекты деятельности 



воспитателя по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольной 

образовательной  

 

15 Ильмукова 

Ольга 

Александровна 

воспитатель Высшее 

 

Самарская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 

 2004 год по 

специальности 

«Социально- 

культурная 

деятельность», 

квалификация  

«Менеджер 

социально-культурной 

деятельности» 

Московский 

городской  

педагогический 

университет,  

2014 год  

по специальности  

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии»  

Высшая 

22.12.2016 

 

Департамента 

образования 

Администраци

и г.о. Самара, 

2016 

17 12 нет нет ЦРО, 2017 год, 72 часа 

«Становление 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя ДОО» 

 
ЦРО, 36 часов, 2019 год 

"Технологические 

аспекты использования 

интерактивной доски в 

образовательном 

процессе"" 

ЦРО, 36 часов, 2020 год 

«Моделирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОО» 

 

Учебно-методический 

центр «ЭЛТИ-КУДИЦ» 

24 часа, 2020 год 

«Реализация STEM – 

образования как 

средство развития 

личности ребёнка в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 



16 Баева 

Юлия 

Юрьевна 

воспитатель Высшее 

 

Московский 

государственный 

университет сервиса, 

2007 год 

квалификация 

«Экономист –

менеджер», 

ЦРО, 2015 год 

профессиональная 

переподготовка 

 по программе 

«Организация работы 

с детьми раннего и 

дошкольного 

возраста» в объёме 

252 часов 

(диплом 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования)  

 

Первая 

23.06.2016 

 

Департамента 

образования 

Администраци

и г.о. Самара, 

2018 

13 7 нет нет СИПКРО,2018 год,  

36 часов 

«Игровые технологии в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

 

МГПУ, 2019 год, 36 

часов "Поддержка 

детской инициативы в 

игровой деятельности" 

ФГБОУ ВО "СамГТУ", 

72 часа,   2019 год  

"Методические основы 

применения 

образовательной 

робототехники в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования" 

ЦРО, 36 часов, 2019 год 

"Технологические 

аспекты использования 

интерактивной доски в 

образовательном 

процессе" 

 Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания, 2019 год, 

72 часа  

"Реализация  



парциальной 

модульной программы  

"STEM - образование 

для детей дошкольного 

возраста в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ДО", 2019 год 

17 Рудакова 

Наталья 

Владимировна 

педагог-

психолог 
Высшее 

 

Самарский 

педагогический 

колледж №2, 1997 год 

по специальности 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

МГПУ, 2003 год 

по специальности 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Педагог-психолог» 

 

Высшая 

30.08.2018 

 

Департамента 

образования 

Администраци

и г.о. Самара, 

2014 

23 23 нет нет СИПКРО, 2017 год,  

36 часов 

«Формирование 

познавательно-речевой 

активности детей с 

общим недоразвитием 

речи в    дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

 

Самарский социально-

педагогический 

университет, 2017 год, 

18 часов 

«Обеспечение качества 

современного 

образования - основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного  

образования» 

 

СИПКРО, 2017 год, 

 36 часов 

«Эмоциональное 

развитие детей 



дошкольного возраста» 

ЦРО, 36 часов, 2020 год 

«психолого-

педагогическое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования в условиях 

ДОУ» 

 

 

18 Бабицкая 

Елена 

Константиновна 

воспитатель Высшее 

 

Самарская 

государственная 

экономическая 

академия. 2004 год по 

специальности 

«Экономика и 

управление аграрным 

производством», 

квалификация 

«Экономист» 

ЦРО, 276 часов 

профессиональная 

переподготовка  

по программе 

«Организация работы 

с детьми раннего и 

дошкольного 

возраста» 

 

Первая 

22.11.2018 

21 9 нет нет СИПКРО, 2018 год,  

36 часов «Игровые 

технологии в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

СИПКРО, 2018 год, 

36 часов 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании с 

ограниченными  

возможностями» 

 

19 Шевелёва 

Елена 

Вячеславовна 

воспитатель Средне-специальное 

 

Профессионально-

техническое училище 

№64, 

Высшая 

28.12.2017 

 

Департамента 

образования 

28 14 нет нет МГПУ, 2017 год, 

36 часов 

«Формирование 

информационной 

культуры у педагогов 



1993 год 

ЦРО, 2015 год 

профессиональная 

переподготовка 

 по программе 

«Организация работы 

с детьми раннего и 

дошкольного 

возраста» в объёме 

252 часов 

(диплом 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования)  

 

Администраци

и г.о. Самара, 

2016 

дошкольных  

образовательных 

организаций» 

 

СИПКРО, 2017 год, 

36 часов «Содержание 

и технологии 

подготовки к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства в 

дошкольном 

образовании» 

 

ЦРО, 2017 год, 72 часа 

«Становление 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя ДОО» 

 

ЦРО, 36 часов, 2019 год 

"Технологические 

аспекты использования 

интерактивной доски в 

образовательном 

процессе 

 

20 Капнина  

Ираида 

Алексеевна  

воспитатель Средне-специальное 

 

Балашовское 

музыкальное 

училище, 1975 год по 

специальности 

«Народные 

инструменты», 

квалификация 

Высшая 

28.12.2017 

 

Департамент 

образования 

Администраци

и г.о. Самара, 

2012 

Министерство 

42 28 нет нет  

МГПУ, 2017 год, 

36 часов 

«Формирование 

информационной 

культуры у педагогов 

дошкольных  

образовательных 

организаций» 



«Руководитель  

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель ДИШ 

по классу домры» 

образования и 

науки 

Самарской 

области, 2016 

 

Благодарность 

Министерство 

просвещения 

РФ, 2020 год 

ЦРО, 2017 год, 72 часа 

«Становление 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя ДОО» 

 

ЦРО, 36 часов, 2019 год 

"Инновационные 

технологии развития 

детского 

изобразительного 

творчества в ДОО" 

 

21 Туганова 

Лейля 

Фаритовна 

воспитатель Высшее 

 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики,  

2005 год по 

специальности  

«Финансы и кредит», 

квалификация 

«Экономист» 

Профессиональная 

переподготовка ЦРО, 

2017 год, 

 276 часов по 

программе 

«Организация работы 

с детьми раннего и 

дошкольного 

возраста» 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2020 год 

14 3 нет нет ЦРО, 36 часов, 2019 год 

«Интеллектуальное 

развитие детей 

дошкольного возраста 

через обучение игре в 

шашки» 

 

ЦРО, 36 часов,  2019 

год "Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей 

ребёнка с ОВЗ" 

 



22 Уютова 

Екатерина 

Валериевна 

 

воспитатель Высшее 

 

Московский 

государственный 

университет, 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

по специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 2004 год 

 

не имеет 10 менее 

года 

нет нет Педагог 

 направлена на курсы 

повышения 

квалификации 

 

23 Асмольская 

Юлия 

Витальевна 

воспитатель Высшее 

 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2013 год 

Бакалавр психологии 

по направлению 

«Психология» 

 

Первая 

22.10.2020 

6 6 нет нет ЦРО, 72 часа, 2019 год 

«Психологическая 

компетентность 

педагога в решении 

профессиональных 

задач» 

24 Минина 

Антонина 

Евгеньевна 

воспитатель Средне-специальное 

 

ЦРО, 2020 год 

профессиональная 

переподготовка 

 по программе 

«Организация работы 

с детьми раннего и 

дошкольного 

возраста» в объёме 

252 часов 

(диплом 

не имеет 1 1 нет нет ЦРО, 2020 год, 36 часов 

«Моделирование 

предметно-

пространственной 

среды ДОО» 



предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования)  

 

25 Тукмакова 

Екатерина 

Владимировна 

 

воспитатель Высшее 

 

Самарский 

государственный 

университет.2015 год, 

направление 

«Психология» 

квалификация 

«Бакалавр» 

 

Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой), 2016 год, 

256 часов 

по программе 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

 

не имеет 3 3 нет нет Педагог 

 направлена на курсы 

повышения 

квалификации 

 

 


