
Сведения о воспитателях групп раннего возраста и младших дошкольных групп 

 Ф.И.О. 

 

Образование 

(полное, когда закончил, факультет) 

Должность 

 

стаж Категория, год 

аттестации 

Курсовая 

подготовка 

(год, месяц, 

часы) 

Ученая 

степень, 

ученое звание 
Об

щ. 

Пед

аг  

в 

дан

ной 

дол

жно

сти 

С 

каког

о 

года 

в 

данно

м 

ДОУ, 

в 

данно

й 

долж

ности 

1. Фахреева  

Алиса 

Назыповна 

высшее, 1995, 

КГПИ, специальность: 

педагогика и методика начального 

обучения, квалификация: учитель 

начальных классов 

ср. спец. Филиал краевого 

государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования «Хабаровский педагогический 

колледж» в г. Комсомольске - на - Амуре, 

2008специальность: дошкольное 

образование, квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

воспитатель  

1 мл. группы  

35 34 34 1993 соответствие 

занимаемой 

должности 

2018 

февраль 

2017г. 

72 ч. 

не имеет 

2. Попова  

Ирина 

Анатольевна 

высшее, АмГПГУ  

2009г.специальность: 

педагогика и методика дошкольного 

воспитания, квалификация: организатор- 

методист дошкольного образования 

воспитатель 

 1мл.группы  

22 16 16 2002 соответствие 

занимаемой 

должности 

2014 г. 

апрель, 

2017г, 

72 ч 

не имеет 

3. 

 

Соколова 

Светлана 

Николаевна 

 

высшее, АмГПГУ, 2016г. 

направленность образовательной 

программы «психолого- педагогическое 

образование», квалификация: бакалавр, 

2016 г. 

профессиональная переподготовка на право 

ведения профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования 

воспитатель  

1мл.группы   

8 2,9

мес

. 

2,9

мес 

2017 т/д с 

20.04.2017 

март 

2016г. 

250ч. 

 

не имеет 



4. Еровикова 

Елена 

Вячеславовна 

высшее, КнаГТУ, 2008г. 

специальность: финансы и кредит, 

квалификация: 

экономист, 2015г. 

профессиональная переподготовка на право 

ведения профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного  образования 

воспитатель  

1 мл. группы 

10 

 

6 

 

6 2013 соответствие 

занимаемой 

должности 

2015г. 

апрель 

2018г., 

72ч. 

не имеет 

5. Бурцева 

Валентина 

Петровна 

 

ср. спец. Филиал краевого 

государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования «Хабаровский педагогический 

колледж» в г. Комсомольске - на - Амуре, 

2008 

специальность: дошкольное образование, 

квалификация:  воспитатель детей 

дошкольного возраста 

воспитатель 

 2 мл. группы   

 

 

31 

 

 

13 

 

 

13 2005 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2015г. 

 

март, 

2018г. 

72ч. 

 

не имеет 

6. Волкова 

Светлана 

Валерьевна 

 

высшее, КнаГТУ, 2006г. 

специальность: социальная работа, 

квалификация: специалист, 2014 г. 

профессиональная переподготовка на право 

ведения профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования 

воспитатель  

2 мл. 

группы   

16 13 13 2007  

выход с д/о 

24.08.2017г. 

июнь, 2014г., 

502ч. 

октябрь, 

2018г. 

72 ч. 

не имеет 

7. Малахова  

Елена 

Владимировна 

 

ср. спец.. 

Филиал краевого государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

«Хабаровский педагогический колледж» в 

г. Комсомольске - на - Амуре, 2008 

специальность: дошкольное образование, 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

воспитатель  

2 мл. группы   

 

34 13 13 2005 соответствие 

занимаемой 

должности 

2018г 

ноябрь 

2016 

72ч 

 

не имеет 

8. Уфимцева 

Ирина 

Валерьевна 

 

 

 высшее, АмГПГУ,  2012г. 

специальность: 

дошкольная педагогика и психология, 

квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

воспитатель  

2 ой мл. группы 

 

9 6 6 2012 соответствие 

занимаемой 

должности 

2014г. 

октябрь 

2018г. 

72ч. 

не имеет 

 


