
№ ФИО
Занимаемая 

должность

Уровень 

образования

Квалификац

ия

Наименования направления 

подготовки и(или) 

специальности

Ученая 

степень(при 

наличии)

Ученое 

звание 

(при 

наличии)

Повышение 

квалификации 

и(или) 

профессиональная 

переподготовка

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины

1

Балабан Виолетта 

Владимировна воспитатель

Высшее, 2014 

Высшее 

учебное 

коммунальное 

заведение 

"Белгород-

Днестровское 

педагогическое 

училище" 

учитель 

дошкольного 

воспитания Дошкольное образование нет нет

диплом о 

профессиональной 

подготовки ООО 

"Центр 

родительской и 

педагогической 

культуры 

Монтессори-школы 

Михайловой" 2018 7 лет 3 года -

2

Заикина Марина 

Викторовна воспитатель

Среднее 

профессиональ

ное, 1996г., 

Педагогический 

колледж №9 

"Арбат" 

г.Москва

воспитатель 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста Дошкольное образование нет нет

удостоверение АНО 

ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций", 2018 

год 6 лет 7 лет -

3

Запевалова Анастасия 

Ивановна воспитатель

Высшее,  

"Челябинкий 

государственны

й университет" 

г.Челябинск 

2015год Бакалавр

психолого-педагогическое 

образование нет нет

удостоверение 

АНОДПО "Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования", 2021 

год 14 лет 9 лет -

4

Захарченко Софья 

Валерьевна воспитатель

Высшее, 

"Российский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена" 

2011год. Бакалавр 

по направлению 

"Художественное 

образование" нет нет

удостоверение АНО 

ДПО "Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования" 2021 

год 7 лет 2 года -

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (по состоянию на 01.01.2022) 

ЧДОУ "Детский сад "Мир на ладошке"



5

Кураликова Екатерина 

Леонидовна воспитатель

Высшее, 

"Омский 

государственны

й 

педагогический 

университет" 

2010год.

учитель-

логопед и 

учитель-

олигофренопе

дагог

логопедия с дополнительной 

специальностью 

Олигофренопедагогика нет нет

удостоверение ООО 

"Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций" 2019 год 16 лет 3 года -

6

Лачина Елизавета 

Сергеевна

инструктор по 

физкультуре

Высшее, "Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

культуры и 

искусств" 

2009год.

Художествен

ный 

руководитель 

хореографиче

ского 

коллектива.

народное художественное 

творчество нет нет

Диплом АНОДПО 

"Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

2021год. 15 лет

с октября 

2021г. -

7

Мильченко Людмила 

Валентиновна

педагог-

психолог

Высшее, 

"Российский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени 

А.И.Герцена 

1998 год.

учитель 

технологии, 

предпринимат

ельства и 

декаративно-

прикладного 

творчества

технология и 

предпринимательство

кандидат 

психологических 

наук нет

удостоверение  

АНОО "Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"АНЭКС" 2021 год. 23 года 7 лет -


