
Педагогический состав МБДОУ детский сад №11 «Радость» 

№

п

/

п 

ФИО педагога Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или 

специальности) 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке  

Квалификаци 

онная категория 

Общий 

стаж/педаго

гический 

стаж 

1 Авдеенко Татьяна 
Николаевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное, 
воспитатель детей 
дошкольного возраста, 
2018 

  22 года/ 3 
года 

2 Бедрова Светлана 
Эдуардовна 

воспитатель Среднее 
профессиональное, 
педагог, 1988 

Современные подходы к методике 
преподавания самбо при реализации ФГОС в 
школе, 2019; 
Педагогическая деятельность по физической 
культуре в средней школе в условиях 
реализации ФГОС ООО, 2019; 
Педагогическая деятельность по физической 
культуре в начальной школе, 2020; 
Методика преподавания курса «Шахматы в 
общеобразовательных организациях в 
рамках ФГОС НОО», 2021; 
Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 2022 

 34 года/34 
года 

3 Второва Лариса 
Борисовна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Среднее 
профессиональное, 
педагог-психолог,1996 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС,2018; 
Формирование метапредметных 
компетенций учащихся на уроках ИЗО и 
искусства, 2018; 
Технология: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации, учитель, преподаватель 

 40 лет/30 
лет 



технологии, 2020 

4 Завьялова Ольга 
Федоровна 

Старший 
воспитатель 

Высшее, регионовед, 
2001 

Педагогика и методика дошкольного 
образования в рамках реализации ФГОС, 
2017; 
Организация образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС ДО,2018; 
Особенности формирования основ 
финансовой грамотности детей дошкольного 
возраста в системе дошкольного 
образования, 2021  

 23 года/ 5 
лет 

5 Кочарян Виктория 
Львовна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее 
профессиональное, 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях, 1986 

Музыкальное воспитание в детском саду, 
2003; 
Содержание и организация предшкольного 
образования детей старшего дошкольного 
возраста, не посещающих ДОУ, 2006; 
Реализация принципа интеграции в 
соответствии с ФГОС ДО в процессе развития 
навыков танцевального движения, 2016 

 33года/33го
да 

5 Малочинская 
Виктория 
Михайловна 

Учитель-
логопед 

Высшее, учитель-логопед, 
2021 

Дошкольное образование, 2021  7 лет/5 лет 

6 Петрикова Светлана 
Константиновна 

воспитатель Среднее 
профессиональное, 
воспитатель детского 
сада, 1981г. 

Внедрение информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ) в 
образовательный процесс в условиях 
реализации ФГОС ДО, 2014 
Менеджмент в сфере дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС 
ДО, 2016 

 35 лет/35 
лет 

7 Саушкина Елена 
Сергеевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное, 
повар, 2015 

Педагогическая деятельность в дошкольном 
образовании и организационное 
обеспечение в области воспитания, 2019 

 12 лет 

8 Чернова Елена 
Андреевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное, 
воспитатель детского 

Технология проектирования 
образовательного процесса с учетом 
требований ФГОС, 2019 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

31 год/26 
лет 



сада,  Обучение навыкам оказания первой 
помощи, ноябрь 2020 
Особенности формирования основ 
финансовой грамотности детей дошкольного 
возраста в системе дошкольного 
образования, апрель 2021 
Дошкольное образование в контексте 
внедрения и реализации ФГОС ДО, март 2022 
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