
Сведения о руководящем и педагогическом (научно педагогическом) составе 

 МКДОУ «Сладковский детский сад «Ромашка» на  01.01.2022г. 

№ ФИО Образование,  образователь

ное учреждение, год 

окончания, квалификация 

Общи

й 

стаж, 

стаж 

по 

спец. 

Должность, 

КК, срок 

действия 

 

Курсы повышения квалификации, дата 

 

 

 

1 Кайгородова 

Екатерина 

Владимиров

на 

Средне-специальное, ИПУ, 

1990г., воспитатель 

34 

года 

Заведующи

й 

Требования к антитеррористической защищенности объектов образования, 

науки и культуры Российской Федерации УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России 12.04.2018г  

«Пожарно-технический минимум для руководителей» ЧОУ ДПО «УЦ» 

Академия безопасности» 13.06.2019г  

Охрана труда руководителей и специалистов образования, культуры и спорта 

ЧОУ ДПО «УЦ» Академия безопасности» 13.06.2019г  

«Продукты питания. Закон №44-ФЗ» ЧУДПО «Институт повышения 

квалификации», 2020г 

«ГО и защита от ЧС» ООО «Агентство транспортной безопасности»,  2021г 

«Обучающая программа по вопросам здорового питания», национальный 

проект «Здоровое питание»,  2021г 

 

2 Кучина 

Надежда 

Леонидовна 

Средне-специальное, ИПУ, 

1992г., воспитатель 

28 лет 

 

Воспитател

ь         1 

кв.категори

я, 

26.11.2024 

    «Современные здоровьесберегающие, здоровьеформирующие технологии 

в дошкольном образовании», 32 часа, ГАОУ ДПО Свердловской области 

«ИРО», 01.02.2018г. 

   «Основы информационной безопасности детей», 22 часа, ООО «Центр 

инновационного образования м воспитания» г.Саратов, 25.03.2020г 

  «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 22.03.2021г 

  «Логико-математическое развитие дошкольников» ЧОУ ДПО 

образовательный центр «Открытое образование», 2021г. 

 



3 Новикова 

Екатерина 

Николаевна 

Среднее-специальное, 

ГБОУ СПО Свердловской 

области «Свердловский 

областной педагогический 

колледж», 2015г., 

учитель начальных 

классов. 

4 года Воспитател

ь СЗД,  

11.02.2025 

   «Воспитатель дошкольной организации», 520 часов, ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр «Открытое образование», г.Волгоград,2019г. 

   «Инструктор по физической культуре дошкольной организации», 280 

часов, ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», 

г.Волгоград,2019г.                             «Основы информационной безопасности 

детей», 22 часа, ООО «Центр инновационного образования м воспитания» 

г.Саратов, 25.03.2020 .                                                                     «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 22.03.2021г.                                                                                                                                    

ЧОУ ДПО образовательный центр «Открытое образование», «Методика 

обучения финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста», 

2021г. 

4 Мельникова  

Елена 

Вадимовна 

Среднее-специальное, 

ИПУ, 1992г., воспитатель 

28 

лет/ 

24год

а 

Воспитател

ь СЗД 

25.03.2022 

   «Индивидуализация развивающей предметно пространственной среды в 

ДОО: проектирование и создание», 32 часа, ГАОУ ДПО Свердловской 

области «ИРО», 01.02.2018г. 

    «Основы информационной безопасности детей», 22 часа, ООО «Центр 

инновационного образования м воспитания» г.Саратов, 25.03.2020                                                                             

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 22.03.2021 

 

5 Хворова 

Людмила 

Анатольевна 

Среднее-специальное, 

Свердловское областное 

КПУ, 1997г.,     

Специальность-культурно 

просветительная работа, 

квалификация - клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

   ЧОУ ДПО 

«Гуманитарная академия» 

г. Екатеринбург 

31 

год/ 

6 лет/ 

19 лет 

 Воспитате

ль,  

СЗД, 

22.09.2022  

Муз. рук. 

СЗД, 

17.02.2022 

   «Основы информационной безопасности детей», 22 часа, ООО «Центр 

инновационного образования м воспитания» г.Саратов, 25.03.2020 

   «Игровые технологии в соответствии с ФГОС ДО», 20 часов, ООО 

«Конгрессно выставочный центр», г.Екатеринбург, 21.09.2020                                                                                   

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 22.03.2021 

 



"Педагогика и психология 

дошкольного образования" 

 


		Кайгородова Екатерина Владимировна
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