
 

Берестова Наталья Юрьевна 

Заведующий 

Образование:  высшее  профессиональное, г. 

Комсомольский - на - Амуре государственный 

педагогический институт, 1998г 

Квалификация по диплому: Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии. 

Профессиональная переподготовка: Менеджмент в 

сфере образования. КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой 

институт развития образования". 

Педагогический стаж: 26 лет  

Стаж руководящий  в МБДОУ № 38: 5 лет. 

 

Пермякова Татьяна Сергеевна 

и.о.зам.зав. по УВР 

Образование: Высшее. ФГБОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный 

университет» 

По направлению: Дошкольное образование 

Квалификация по диплому:бакалавр 

Профессиональная подготовка: Менеджмент в 

управлении дошкольной образовательным учреждением. 
Повышение квалификации: Ноябрь 2018 «Правила оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»16ч 

Ноябрь 2018 «Технология организации сопровождения детей 

с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС ДО»36ч 

Декабрь 2018 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения» 72 ч 
 Руководитель ДОУ. 

Педагогический стаж: 7м 

Стаж работы по специальности в МБДОУ: 7м 

 
 

 

Качаева Мария Ивановна 

старший воспитатель 

Образование: высшее профессиональное, ГОУ ВПО 

«Комсомольский – на –Амуре государственный 

педагогический университет» 

Квалификация по диплому: Учитель технологии 

предпринимательства. Учитель Экономики.  

По специальности: «Технология и 

предпринимательство»  

Профессиональная переподготовка: Дошкольное 

образование 
Повышение квалификации: Июль 2017, «Первая 

помощь»16ч., 

Октябрь 2017, «Здоровьесберигающие технологии в 

образовательном процессе в дошкольной образовательной 



организации в соответствии с ФГОС ДО»72 ч. 

Сентябрь 2017 «Технология организации сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 36ч. 

Ноябрь 2017 «Повышение квалификации руководящих 

кадров системы дошкольного образования на основе лучших 

моделей дошкольного образования, обеспечивающих 

доступность дошкольного образования для всех детей, 

включая модели раннего развития детей» 72 часа 
Ноябрь 2018 «Проектирование образовательной среды в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС 

ДО»24 часа 
Педагогический стаж: 13 лет 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38 : 2 года 

 

Острожная Инна Александровна 

Педагог-психолог 

Образование:  высшее профессиональное г. 

Комсомольск-на-Амуре ФГОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет» 

Квалификация по диплому: Специальный психолог 

по специальности: «Специальная психология» 

Повышение квалификации: Июнь 2018 

«Профессиональная деятельность педагог-психолога в 

освоении и реализации ФГОС ДО» 72 часа 

Май 2017 «Первая помощь»16 ч. 
Соответствие занимаемой должности (приказ № 150-Д от 

28.11.2014, протокол № 2 от 28.11.2014) 

Педагогический стаж: 23 года 
Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38 : 7 лет 

 

Абашкина Елена Борисовна 

Учитель-логопед 

Образование: высшее профессиональное. Комсомольск- 

на Амуре государственный педагогический университет. 

Квалификация по диплому: Преподаватель педагогики и 

психологии в дошкольном педагогическом училище, 

логопед, практической психолог 

по специальности: «Дошкольная педагогика и 

психология. Логопедия. психология» 

Повышение квалификации: Май 2018 «Современные 

логопедические технологии коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС» 72 часа 

Август  2017 «Первая помощь»16 ч. 

Соответствует занимаемой должности (приказ « 135-Д 

от 18.12.2015 протокол № 3 от 18.12.2015). 

Педагогический стаж : 18 лет. 

 Стаж по специальности в МБДОУ № 38: 12 лет.   



 
 

Шишкина Татьяна Михайловна 

музыкальный руководитель 

Образование: среднее профессиональное. 

Биробиджанское педагогическое училище. 

Квалификация по диплому. воспитатель детского сада 

Профессиональная переподготовка: Психология и 

педагогика 

музыкального образования. КБОУ СПО ХПК г. 

Хабаровск. 

Повышение квалификации: Ноябрь 2018 

«Проектирование образовательной среды в деятельности 

музыкального руководителя в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Ноябрь 2016 «Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограничеными возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС»36 ч. 

Май 2017 «Первая помощь» 16 ч. 

Соответствие занимаемой должности (приказ № 82а-Д 

от 01.09.2016, протокол № 1 от 01.09.2016) 

Педагогический стаж: 37 лет 

Стаж по специальности в МБДОУ № 38: 26 лет.  
 

 

Кокорина Елена Викторовна 

музыкальный руководитель 

Образование: высшее профессиональное, ФГОУ ВПО 

«Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет» 

Квалификация по диплому: Специальный психолог 

по специальности: «Специальная психология» 

Высшая квалификационная категория 

Повышение квалификации: Май 2017 «Первая 

помощь»16 ч. 

Март 2018 «Личностное развитие дошкольника в 

социальной среде в условиях ФГОС ДО»72 часа 

Ноябрь 2016 «Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограничеными возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС»36 ч 

Педагогический стаж: 19 лет 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38: 19 лет 



 

Малахова Марина Александровна 

инструктор по физическому воспитанию 

Образование: средне - специальное. Биробиджанское 

педагогическое училище 

Квалификация по диплому: Воспитатель дошкольных 

учреждениях 

Переподготовка: Физическая культура. ФГБОУ ВПО 

«Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет» 

Повышение квалификации: Ноябрь 2016 «Основы 

специальной психологии и коррекционной педагогики в 

работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в контексте требований ФГОС»36 ч., 

Август 2017 «Первая помощь»16 ч 

Октябрь 2017 «Физическое воспитание и формирование 

правил здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС» 36 часов,  
Ноябрь 2018 «Моделирование образовательной среды в 

деятельности инструктора по физической культуре в соответствии с 

ФГОС ДО» 72 часа 
Соответствие занимаемой должности (приказ № 82а-Д от 

01.09.2016, протокол № 2 от 01.09.2016)  

Педагогический стаж: 31 год 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38: 5 лет 

 

Чигиринская Елена Владимировна 

воспитатель 

Образование: Средне – специальное. Биробиджанское 

педагогическое училище. 

Квалификация по диплому: воспитатель в дошкольных 

учреждения 

Повышение квалификации:Ноябрь 2016 «Основы 

специальной психологии и коррекционной педагогики в 

работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в контексте требований ФГОС» 36 ч. 

Май 2017 «Первая помощь»16 ч. 

Сентябрь 2017 «Механизм внедрения ФГОС ДОв 

дошкольной организации с учетом примерной 

образовательной программы»72 ч. 
Соответствие занимаемой должности (приказ № 40-Д от 

17.03.2015, протокол № 4 от 27.02.2015)  

Педагогический стаж: 29 лет 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38: 26 лет 



 

Паргачевская Галина Валентиновна 

воспитатель 

Образование: среднее - специальное.  Хабаровские 

педагогическое училище. 

Квалификация по диплому: воспитатель детского сада. 

Соответствие занимаемой должности (приказ № 40-Д от 

17.03.2015, протокол № 3 от 21.02.2015) 

Повышение квалификации: май 2017, «Первая 

помощь»16ч., 

ноябрь 2017, «Здоровьесберигающие технологии в 

образовательном процессе в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

ДО»72 ч. 

Ноябрь 2016 «Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограничеными возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС»36 ч 

Педагогический стаж: 37 лет 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38: 6 лет 

 

Байкова Елена Владимировна 

воспитатель 

Образование: высшее. ГОУ ВПО «Комсомольский – на 

–Амуре государственный педагогический университет» 

Квалификация по диплому: Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии.  

По специальности «Дошкольная педагогика и психология» 

Повышение квалификации: Ноябрь 2016 «Основы 

специальной психологии и коррекционной педагогики в 

работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в контексте требований ФГОС»36 ч., 

июль 2017 «Первая помощь»16 ч 

Сентябрь 2017 «Механизм внедрения ФГОС ДОв 

дошкольной организации с учетом примерной 

образовательной программы»72 ч 
Соответствие занимаемой должности (приказ №40-Д от 

17.03.2015, протокол № 5 от 17.03.2015) 

Педагогический стаж: 38 лет 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38: 24 года 

 

Ковалева Татьяна Николаевна 

воспитатель 

Образование: высшее профессиональное ГОУ ВПО 

«Комсомольский- на-Амуре государственный педагогический 

университет» 

Квалификация по диплому: Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

по специальности: «дошкольная педагогика и психология» 

Первая квалификационная категория 

Повышение квалификации: Август  2017, «Первая 

помощь»16ч 

ноябрь 2017, «Здоровьесберигающие технологии в 



образовательном процессе в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

ДО»72 ч 

Ноябрь 2016 «Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС»36 ч. 
Педагогический стаж: 17 лет 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38:13 лет 

 

Кузьмина Ольга Анатольевна 

воспитатель 

Образование: средне - специальное. 

Петровск-Забайкальское педагогическое училище. 

Квалификация по диплому: Воспитатель детского сада. 

Повышение квалификации: Июнь 2017г. 

«Проектирование предметно-пространственной 

развивающей среды а ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО»72 часа.  

Ноябрь 2016, «Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС»36 часов. 

Май 2017. «Первая помощь» 16 часов 

Высшая квалификационная категория 

педагогический стаж: 34 года 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38: 17 лет 

 

Новикова Наталья Силифоновна 

воспитатель 

Образование: средне-специальное, Биробиджанское 

педагогическое училище 

Квалификация по диплому: воспитатель детского сада. 

Повышение квалификации: май 2017 «Первая 

помощь»16ч 

Ноябрь 2016, «Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС»36 часов. 

ноябрь 2017, «Здоровьесберигающие технологии в 

образовательном процессе в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

ДО»72 ч. 

Соответствие занимаемой должности (приказ № 126-Д 

от 01.12.2015, протокол №3 от 21.02.2015) 

Педагогический стаж: 41 год 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38: 26,6 лет 
 



 

Бутыгина Татьяна Иннокентьевна 

воспитатель 

Образование: средне-специальное, Хабаровское 

педагогическое училище 

Квалификация по диплому: воспитатель детского сада 

Соответствие занимаемой должности (приказ № 140-Д 

от 31.12.2015, протокол № 7 от 31.12.2015) 

Повышение квалификации: Ноябрь 2018 

«Проектирование целостного образовательного процесса 

в деятельности воспитателя в соответствии с ФГОС 

ДО»72 часа 

июль 2017 «Первая помощь» 16 ч. 

Декабрь  2017 «Технология организации 

сопровождения детей с ОВЗ в дошкольных организациях 

в условиях реализации ФГОС ДО» 36ч. 

Педагогический стаж: 38 лет 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38:: 23 года 
 

 

Кузина Роза Махмутовна 

воспитатель 

Образование: средне - специальное, Голышмановское 

педагогическое училище 

Квалификация по диплому: Учитель начальных классов 

общеобразовательной школы 

Профессиональная переподготовка: Дошкольное 

образование. ФГБОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный 

университет» 

Повышение квалификации: Февраль 2019 

«Проектирование целостного образовательного процесса 

в деятельности воспитателя в соответствии с ФГОС ДО» 

Ноябрь 2016, «Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС»36 часов. 

Май 2017 «Первая помощь» 16ч. 

Соответствие занимаемой должности (приказ № 140-Д 

от 31.12.2015, протокол № 5 от 31.12.2015) 

Педагогический стаж: 42 года 

стаж работы по специальности в МБДОУ № 38: 22 года 
 



 

Васильева Галина Эдуардовна 

воспитатель 

Образование: высшее профессиональное, ГОУ ВПО 

"Комсомольский -на- Амуре государственный 

педагогический университет" 

Квалификация по диплому: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии.  

По специальности "Дошкольная педагогика и 

психология" 

Повышение квалификации: Июнь 2017, «Первая 

помощь»16ч., 

Ноябрь 2017, «Здоровьесберигающие технологии в 

образовательном процессе в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

ДО»72 ч. 

Ноябрь 2016 «Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 36ч. 

Высшая квалификационная категория 

Педагогический стаж: 28 лет 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38: 26 лет 
 

 

Смирнова Елена Ивановна 

воспитатель 

Образование: высшее профессиональное  ФГБОУ ВПО 

"АГПГУ" г.Комсомольск - на- Амуре.  

Квалификация по диплому/направление или 

специальность: дошкольное образование. Бакалавр 

Повышение квалификации: Февраль 2018, 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: содержание и 

технологии введения»,72ч.,   

январь 2018, «Первая помощь»16ч., 

февраль 2018, «Технология организации сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС ДО» 36ч. 

Педагогический стаж:1,6 мес 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38: 1,6 мес 
 



 

Катанаева Юлия Андреевна 

воспитатель 

Образование Среднее профессиональное, ГОАУ СПО 

Амурской области " Амурский педагогический колледж" 

г. Благовещенск.  

Квалификация по диплому/направление или 

специальность: учитель начальных классов 

Профессиональная переподготовка: Дошкольное 

образование. В ФГБОУ ВПО «Амурсский 

гуманитарно-педагогический государственный 

университет» 

Повышение квалификации: Декабрь 2018 

«Проектирование целостного образовательного процесса 

в деятельности воспитателя в соответствии с ФГОС 

ДО»72 часа. 

Ноябрь 2016 «Основы  специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

ограниченными возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС»36 ч. 

Июль 2017 «Первая помощь» 16 ч. 

Первая квалификационная категория 

Педагогический стаж: 4,6 года. 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38: 4,6 года 
 

 

Ширинкина Анастасия Константиновна 

Воспитатель 

Образование: среднее профессиональное. Г.Уссурийск 

Приморский край государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Приморский краевой колледж 

культуры».Квалификация по диплому/направление 

специальность: руководитель любительского 

творческого коллектива, преподаватель. 

Профессиональная переподготовка: Дошкольное 

образование.Педагогическое образование В ФГБОУ 

ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет» студентка. 

Повышение квалификации:  

Педагогический стаж:  0 мес 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38: 0  

месяцев 

 



 

Лескова Екатерина Сергеевна 

воспитатель 

Образование: Высшее. ФГБОУ ВПО "Амурском 

гуманитарно-педагогический государственный 

университет" 

По направлению: "Психолого-педагогическое 

образование" профиль "Педагогика и психология" 

Профессиональная переподготовка: Дошкольное 

образование. В ФГБОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный 

университет» 

Повышение квалификации: Февраль  2016 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с 

ФГОС»72ч. 

Ноябрь 2016 «Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС»36 ч. 

Июль 2017 «Первая помощь»16 ч. 

Соответствие занимаемой должности (приказ № 82а-Д 

от 01.09.2016, протокол № 3 от 01.09.2016) 

Педагогический Стаж:4,9 года. 

Стаж работы по специальности В МБДОУ №38: 4,9 года 
 

 

Домошонкина Татьяна Сергеевна 

воспитатель. 

Образование высшее профессиональное. ФГБОУ ВПО 

«Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет» 

Квалификация: бакалавр. 

Направление или специальность по документу: 

Педагогическое образование. 

Повышение квалификации: Ноябрь 2018 

«Проектирование целостного образовательного процесса 

в деятельности воспитателя в соответствии в ФГОС 

ДО»72 часа,  

ноябрь 2016 «Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС»36 ч. 

Июль 2017 «Первая помощь»16 ч. 

Первая квалификационная категория 

Педагогический стаж: 4г.9м 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38:4г9м 
 



 

 

 

Магола Ирина Васильевна 

воспитатель 

Образование: среднее профессиональное. 

Биробиджанское педагогическое училище 

Квалификация по диплому: воспитатель детского сада 

Повышение квалификации: Ноябрь 2018 

«Проектирование целостного образовательного процесса 

в деятельности воспитателя в соответствии с ФГОС 

ДО»72 часа 

Ноябрь 2016 «Основы  специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

ограниченными возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС»36 ч. 

Июнь 2017 «Первая помощь» 16 ч. 
Соответствие занимаемой должности (приказ от 

17.08.2017 № 62-Д, протокол № 2 от 17.08.2017) 

Педагогический стаж: 28л 1 м 

Стаж работы в МБДОУ № 38: 3г 10м 
 

 

 

Вегерина Светлана Вадимовна 

воспитатель 

Образование: высшее профессиональное. г. Комсомольск - на 

–Амуре ГОУ Государственный педагогический университет. 

Квалификация по диплому: «Технология и 

предпринимательство» 

Профессиональная переподготовка: Дошкольное образование. 

В ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет» 

Повышение Квалификации: Февраль 2019 

«Проектирование целостного образовательного процесса 

в деятельности воспитателя в соответствии с ФГОС ДО» 

72 часа,  

Ноябрь 2016 «Основы  специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

ограниченными возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС»36 ч. 

Август 2017 «Первая помощь» 16 часов. 
Первая квалификационная категория 

Педагогический стаж:5л.8м. 

 Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38: 5л. 8м 



 

Мерлинова Ирина Юрьевна 

воспитатель 

Образование высшее. ФГБОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный 

университет» 

По направлению: Дошкольное образование. Бакалавр 

Повышение квалификации:Июль 2017, «Первая 

помощь»16ч., 

Октябрь 2017, Октябрь 2017 «Технология организации 

сопровождения детей с ОВЗ в дошкольных организациях 

в условиях реализации ФГОС ДО» 36ч. 

ноябрь 2017 «Повышение квалификации руководящих 

кадров системы дошкольного образования на основе 

лучших моделей дошкольного образования, 

обеспечивающих доступность дошкольного образования 

для всех детей, включая модели раннего развития детей» 

72 часа 

Ноябрь 2018 «Проектирование образовательной среды в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС 

ДО» 24 часа 

Соответствие занимаемой должности (приказ от 

03.09.2018 № 85-Д, протокол № 1 от 03.09.2018) 

Педагогический стаж: 5л8 м 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38: 2г10м 

 

Кос Любовь Викторовна 

воспитатель 

Образование: высшее профессиональное. г. 

Комсомольск-на-Амуре ФГБОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный 

университет» 

Квалификация по диплому: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Повышение квалификации: Ноябрь 2018 

«Проектирование целостного образовательного процесса 

в деятельности воспитателя в соответствии с ФГОС ДО» 

72 часа 

Ноябрь 2016 «Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограничеными возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС»36 ч. 
Май 2017 «Первая помощь» 16 ч. 
Первая квалификационная категория. 

Педагогический стаж: 13 л 4 м 

Стаж по специальности в МБДОУ № 38:4г2м 

 

 



 

Дударева Юлия Борисовна 

воспитатель 

Образование: Высшее. ФГБОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный 

университет» 

 Квалификация по диплому/направление или 

специальность: Дошкольное образование. Бакалавр 

Повышение квалификации: Август  2017, «Первая 

помощь»16ч., 

ноябрь 2017, «Здоровьесберигающие технологии в 

образовательном процессе в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

ДО»72 ч. 

сентябрь 2017 «Технология организации сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 36ч. 

Педагогический стаж: 1г10 м 

Соответствие занимаемой должности (приказ от 

12.08.2019 № 85-Д, протокол № 1 от 12.08.2019) 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38: 2г 

 

Мазурчук Екатерина Николаевна 

воспитатель 

Образование: среднее профессионально. Филиал КГОУ 

СПО «Хабаровский педагогический колледж» 

Квалификация по диплому/направление специальность: 

учитель иностранного языка начальных классов. 

Иностранный язык. 
Профессиональная переподготовка: Дошкольное образование. 

В ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет» 

Повышение квалификации: Сентябрь 2018 «Адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации» 72 часа, 

Ноябрь 2018 «Проектирование образовательной среды в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО»24 часа, 

Август 2017 «Первая помощь»16 ч. 

сентябрь 2017 «Технология организации сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 36ч. 

Соответствие занимаемой должности (приказ от 

11.08.2017 № 61-Д, протокол № 1 от 11.08.2017) 

Педагогический стаж:4г2м 

Стаж работы по специальности в МБДОУ № 38: 4г 2м  

 



 

Зорина Ольга Константиновна 

воспитатель 

Образование высшее: ФБОУ ВПО «Морской 

государственный университет имени адмирала Г.И. 

Невельского» 

Квалификация по диплому: Психолог 

Направление или специальность: Преподаватель 

психологии. Психология 

Педагогический стаж: 2 м 

Стаж по специальности в МБДОУ № 38: 2 м  

Профессиональная переподготовка: ООО 

«Издательство»Учитель». Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 


