
 

Список педагогических работников 

МДОАУ детский сад  №  11 на 01.09.2022 г. 

 
 

№ 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Сведения о 

преподаваемы

х учебных 

предметах, 

курсах, 

дисциплинах 

Занимаемая 

должность, 

дата 

назначения 

Наименование  

учебного 

заведения,  год 

окончания,  

(специальность   

по   диплому) 

Стаж 

педагог

ическо

й 

работы 

Год прохождения курсовой 

подготовки 

Квалифика 

ционная 

категория, 

дата присвоения 

Награды 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1 Бочко 

Кристина 

Евгеньевна 

Реализует 

программу 

дошкольного 

образования 

воспитатель 

17.05.2017 

АОИРО г. 

Благовещенск 

23.04.2014, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 

ФГБОУ БГПУ г. 

Благовещенск 

14.06.2019., 

психолого – 

педагогическое 

образование, 

ФГБОУ БГПУ г. 

Благовещенск 

17.06.2019 г., 

педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного 

образования) 

(воспитатель) 

5 лет  

3 мес. 

 «Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации» 2021 г. – 72 ч. 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 2021 г. – 72 ч. 

«Психолого – 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательном 

учреждении» 2021 г. 16 ч. 

«Основы здорового питания 

для дошкольников» 2021 г. – 

15 ч. 

«Организация и содержание 

работы по профилактике 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

13.11.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



детского дорожно – 

транспортного травматизма в 

ДОУ» 2021 г. – 72 ч. 

2 Добржанская 

Екатерина 

Александровна 

Реализует 

программу 

дошкольного 

образования 

воспитатель

16.08.2011 

ФГОУ СПО 

Благовещенский 

техникум 

физической 

культуры 2005 

г., педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций» 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения, 

2017 г. 

 

16 лет  «Современная инклюзивная 

практика в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 2020 г. 72 ч. 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 16 ч. 

«Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 2020 г. – 72 

ч. 

«ФГОС ДО применения 

игровых практик для 

современного развития 

детей» 2020 г. – 72 ч. 

«Основы здорового питания 

для дошкольников» 2021 г. – 

15 ч. 

«Песочная терапия в работе с 

детьми» 2021 г. 36 ч. 

«Обновлённый ФГОС 

дошкольного образования: 

содержание и технология 

введения» 2022 г. – 72 ч. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

27.06.2018 

 

 

 

Почетная грамота 

ООА 2019 год, 

Благодарственное 

письмо Главы 

города Зеи  

2020 г. 

3 Устюжанина 

Татьяна 

Анатольевна 

Реализует 

программу 

дошкольного 

образования 

воспитатель 

07.08.2018 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 2, 

1997 год, 

воспитатель в 

дошкольном 

24 года  «ФГОС ДО: условия 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования». 

2020 г.  72 ч. 

«Профилактика 

без категории 

 

 

 

 

 

 



учреждении коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 16 ч. 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

2020 г. – 72 ч. 

«Проектирование реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 2020 г. - 40 ч. 

«Основы здорового питания 

для дошкольников» 2021 г. – 

15 ч. 

«Организация и содержание 

работы по профилактике 

детского дорожно – 

транспортного травматизма в 

ДОУ» 2021 г. – 72 ч. 

 

4 Вандо Татьяна 

Владимировна 

Реализует 

программу 

дошкольного 

образования 

воспитатель 

05.02.2020 

Педагогическое 

училище №3 г. 

Благовещенск 

1976 г., 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях    

40 лет «Современная инклюзивная 

практика в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 2020 г. 72 ч. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 2020 г. 72 ч. 

«Особенности работы 

организации дошкольного 

образования в условиях 

сложной санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки» 2020 г. 72 ч 

«Профилактика 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

05.02.2022 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 



коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 16 ч. 

«ФГОС ДО применение 

игровых практик для 

современного развития 

детей» 2020 г. – 36 ч. 

«Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 2020 г. – 72 

ч. 

«Оказание первой помощи» 

2021 г. – 40 ч. 

«Формирование основ ПДД у 

детей старшего дошкольного 

возраста через 

использование 

инновационных технологий» 

2021 г. – 36 ч. 

«Исследовательская 

деятельность дошкольников 

на примере эксперимента в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 2021 г. -16 ч. 

«Использование элементов 

театрализованной 

деятельности в ДОУ» 2021 г. 

– 72 ч. 

«Технология проектной 

деятельности в процессе 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

природой» 2021 г. – 36 с. 

«Основы здорового питания 

 



для дошкольников» 2021 г. – 

15 ч. 

«Организация и проведение 

культурно – досуговых 

мероприятий в соответствии 

с ФГОС ДО» 2021 г. – 16 ч. 

«Экологическое образование 

детей дошкольного возраста: 

развитие кругозора и опытно 

– исследовательская 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС ДО» 2021 

г. – 16 ч. 

«Классическая песочная 

терапия в условиях 

реализации ФГОС» 2021 г. – 

24 ч. 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 2022 г. – 36 ч. 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста» 2021 

г. – 72 ч. 

Проектирование предметно – 

игрового пространства 

дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС ДО» 2022 г. – 72 ч. 

 

 

5 

Нестерова 

Людмила 

Геннадьевна 

Реализует 

программу 

дошкольного 

образования 

музыкальны

й 

руководител

ь  

26.05.2022 

Благовещенское 

педагогическое 

училище № 3, 

1996 год, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях со 

специализацией 

«воспитатель с 

20 8 

3 года 

2 мес. 

 без категории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



правом 

преподавания 

ин. языка в 

дошкольных 

учреждениях, 

ХГИК г. 

Хабаровск, 2016 

год, менеджер 

социально – 

культурной 

деятельности 

 

 

 

6 Кобец Лариса 

Сергеевна 

Реализует 

программу 

дошкольного 

образования 

воспитатель 

05.06.2001 г. 

Благовещенский 

педагогический 

колледж 

 № 3, 1999 г., 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

 

21  

21 год 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 16 ч. 

«Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности для 

дошкольников»2020 г. – 72 ч. 

«Повышение финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации» 2021 г. – 72 ч. 

«Организация работы в ДОО 

по подготовке детей к 

школе» 2021 г. – 72 ч. 

«Система сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 

саду» 2021 г. – 72 ч. 

«Песочная терапия в работе с 

детьми» 2021 г. – 36 ч. 

«Обучение педагогических 

работников приемам 

оказания первой помощи» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

24.01.2019 

 

 



2020 г. – 20 ч. 

«Осуществление и 

реализация комплексных мер  

в организации дошкольного 

образования по 

профилактике и 

предупреждению детского 

дорожно – транспортного 

травматизма» 2021 г. – 72 ч. 

«Основы здорового питания 

для дошкольников» 2021 г. – 

15 ч. 

«Повышение финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации» 2021 г. – 72 ч. 

«Организация работы в ДОО 

по подготовке детей к 

школе» 2021 г. – 72 ч. 

«Система сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 

саду» 2021 г. – 72 ч. 

«Песочная терапия в работе с 

детьми» 2021 г. – 36 ч. 

«Сказкотерапия в играх для 

детей и взрослых» 2021 г. – 

20 ч.  

«Классическая песочная 

терапия в условиях 

реализации ФГОС» 2021 г. – 

16 ч. 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 2021 г. – 24 ч. 

«Развивающая предметно – 

пространственная среда 

ДОО» 2021 г. – 4 ч. 



7 Сальцова 

Елена 

Николаевна 

Реализует 

программу 

дошкольного 

образования 

воспитатель 

09.11.2020 г. 

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

автономное 

учреждение 

Амурской 

области 

«Амурский 

педагогический 

колледж» г. 

Благовещенск 

22 9 мес. 

 1 год 9 

мес. 

 «Оказание первой 

доврачебной медицинской 

помощи в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 2021 г. – 36 ч. 

«Организация работы по 

профилактике ДДТТ в 

образовательной 

организации, 

осуществляющей учебно – 

воспитательную 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС» 2021 

г. – 16 ч. 

 «Основы здорового питания 

для дошкольников» 2021 г. – 

15 ч. 

«Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации» 2021 г. – 72 ч. 

без категории  

 

 

8 Мельникова 

Ирина 

Николаевна 

Реализует 

программу 

дошкольного 

образования 

учитель – 

логопед  

01.04.2022 г. 

БГПУ г. 

Благовещенск, 

2010 г., учитель 

- логопед  

5 лет 7 

мес. 

«Актуальные вопросы 

современной логопедии» 

2021 г. – 72 ч. 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 2022 г. – 24 ч. 

«Деятельность методиста, 

старшего воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС».  

2022 г. – 16 ч. 

без категории   

9 Мощинецкая 

Виктория 

Владимировна 

Реализует 

программу 

дошкольного 

образования 

воспитатель

25.04.2022 

Благовещенский 

торгово – 

экономический 

колледж, 2008 г., 

бухгалтер 

6 мес. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2022 г. – 16 ч. 

 

без категории   



ООО 

«Издательство 

«Учитель», 

отделение 

дополнительног

о образования, г. 

Волгоград, 2020 

г., воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 


