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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

• Старостенко Юлия Ивановна 

 фамилия, имя, отчество Старостенко Юлия Ивановна 

занимаемая должность (должности) воспитатель  

 уровень (уровни) профессионального образования Среднее профессиональное 

квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

44.02.01. Дошкольное образование. 

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2020г. АНО ДПО «Институт современного образования», «Организация 

образовательной деятельности воспитателей и специалистов в ДОО на основе 

системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО» 

2020г. ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  
 общий стаж работы 15 лет 

стаж работы по специальности 6 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Воспитатель дошкольной группы по подготовке детей к школе 5,6 лет. 

наименование общеобразовательной программы общеобразовательная программа дошкольного образования 
 



• Коликова Татьяна Ивановна  

 фамилия, имя, отчество Коликова Татьяна Ивановна 

занимаемая должность (должности) воспитатель 

 уровень (уровни) профессионального образования Среднее специальное  

квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях. 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Воспитание в дошкольных учреждениях 

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

2021 г. «Специфика преподавания основ финансовой грамотности для 

дошкольников» 

 общий стаж работы 21 года 

стаж работы по специальности 16 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Воспитатель дошкольной группы полного дня 

наименование общеобразовательной программы общеобразовательная программа дошкольного образования 

 



• Черникова Татьяна Анатольевна  

 фамилия, имя, отчество Черникова Татьяна Анатольевна 

занимаемая должность (должности) воспитатель 

 уровень (уровни) профессионального образования Среднее специальное  

квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях. 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Воспитание в дошкольных учреждениях 

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2019г., АНО ДПО «СИПППИСР» «Методика работы по ФГОС  ДО: программа 

«От рождения до школы» 

2020г. ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Художественно-эстетическое развитие детей в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»  

 общий стаж работы 25  лет 

стаж работы по специальности 16 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Воспитатель дошкольной группы полного дня 

наименование общеобразовательной программы общеобразовательная программа дошкольного образования 
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