
Кадровое обеспечение МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 132» 

на 01.01.2021 г.  

№ Ф.И.О. 
должнос

ть 

обра-
зова-
ние 

учен
ая 

степ
ень,у
чено

е 
зван

ие 
(при 
на-
лич
ии) 

Преподава-
емые 

дисциплины 

диплом 

наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

категория 

Данные о 
повышении 

квалификации 
и (или) проф. 

пере-
подготовке 
курсы ФГОС 

курсы 
первая 

помощь 

общий 
стаж 

работы 

стаж  
работ

ы 
 по  

специ
аль- 

ности 
 

1 
Александрова 
Татьяна 
Геннадьевна 

заведующ
ий 

ВПО 
 

нет 

 
 
 
 

нет 

 Я 310429, 
26.06.1973 

 
 
 
 
 

Я 
№287143 

27.05.1978 
 
 
 

ПП-I 
735608 

14.11.2012  
 
 

 

Краснодарский 
политехнический 
институт; по спец. 
Технология жиров 

 
 

Краснодарского 
педагогическое 

училище №1, 
дошкольное 
отделение, 

воспитатель 
детского сада 

 
КРИА ДПО ФГБОУ 
ВО "КГАУ им. И.Т. 

Трубилина" 
 «Организационно-

управленческая 
деятельность»,  

--  

ЧОУ ДПОУ 
Учебный центр 

«АСТА-информ», 
по программе 
«Обеспечение 
безопасности 
персональных 
данных при их 

обработке в 
информационны

х системах 
персональных 

данных», 
03.04.2017 

 
 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

232404804186 
17.03.2017 

000551, 
08.08.2017 

44 года 
44 

года 



2 
Бакивец  
Елена 
Геннадьевна 

заместит
ель 

заведующ
его по 
ВМР 

ВПО 
 

нет 

 
 
 
 
 
- 

 
АВС 

0470430 
01.06.1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПП-I 
471584 

25.05.2013 
 

ГОУ ВПО 
«Кубанская 

государственная 
академия 

физической 
культуры», 
методист 

дошкольного 
воспитания, 

преподаватель ФК 
дошкольников, 

по специальности 
«педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования» 

 
КРИА ДПО ФГБОУ 
ВПО «Кубанский 

ГАУ им. И.Т. 
Трубилина», по 

программе 
«Управление 
персоналом» 

«Организационно-
управленческая 
деятельность»,  

--  

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

232404804181 
17.03.2017 
(72 часа) 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

232409795830 
01.06.2020 
(72 часа) 

000553 
08.08.2017 

25 лет 21 год 

3 
Балюк  
Оксана 
Анатольевна 

воспитат
ель 

ВПО нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 
элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

АВС 
№3792340 
27.06.2003 

Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, по 

спец. «Педагогика 
и методика 
начального 

образования», 
учитель начальных 

классов 

 первая,  
пр. №784 от 
03.03.2017 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

232409796003 
01.06.2020 
(72 часа) 

- 15 лет 6 лет 

4 
Бессонова 
Наталия 
Сергеевна 

воспитат
ель 

СПО 
 

нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 
миром, 
формирование 

Х 722260, 
28.06.1971 

Краснодарское 
педагогическое 

училище №1, 
воспитатель 

детского сада 

соответст., 
 16.10.2016 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 

000669 
08.08.2017 

47 лет 46 лет 



элементарных 
математическихп
редставлений, 
рисование, лепка, 
аппликация. 

образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 
 (72 часа) 

232404803498 
07.07.2017 

5 
Бояркина Юлия 
Андреевна 

воспитат
ель 

ВПО нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 
миром, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, лепка, 
аппликация 

107418 
1016052 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Челябинский 

государственный 
институт 

культуры» г. 
Челябинск 

 

- 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 
 (72 часа) 

231409796004 
01.06.2020 

 

   

6 
Бондаренко 
Людмила 
Николаевна 

Воспитат
ель  

ВПО нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 
миром, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, лепка, 
аппликация. 100124 

0919606 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение  
высшего 

образования 
«Адыгейский 

государственный 
университет» 

г.Майкоп 

_ _ _ 

Автономная 
некоммерческая 

профессиональна
я 

образовательная 
организация 
«Кубанский 

институт 
профессионально
го образования» 

«Дошкольное 
образование в 

контексте 
внедрения и 

реализации ФГОС 
ДО» 

(72 часа) 
231200821124 

11.06.2020 г. 
 

0552 
23.07.2017 

35 лет 
4 месяца 

13 лет 
8 

месяц
ев 

 
Выскребцева 
Евгения 
Сергеевна 

Воспитат
ель 

СПО нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 
миром, 

  

первая,  
пр. № 6289 

от 
27.11.2015 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

   



формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, лепка, 
аппликация. 

дополнительного 
профессионально

го образования 
«Институт 
развития 

образования» 
Краснодарского 

края 
«Современные 

подходы к 
содержанию и 
органицации 

образовательной 
деятельности 

ДОО в условиях 
реализации ФГОС 

ДО» 
72 часа 

231200458278 

7 

Гавриленко 
Вероника 
Анатольевна 
 

Старший,
воспитат

ель 
ВПО 

 
нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 
миром, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, лепка, 
аппликация. 

102812 
0036127 

03.07.2017 

ФГБОУ ВО 
«Кубанский 

государственный 
университет 
физической 

культуры, спорта и 
туризма», 

направление 
«педагогическое 

образование» 
бакалавр 

 высшая, 
пр. №784 от 
03.03.2017 

 

НЧОУ ДПО 
«Учебный центр 

«Персонал-
Ресурс», по 

программе ДПО 
повышения 

квалификации 
«Создание 

условий для 
реализации 

модулей 
«Математическое 

развитие 
дошкольников», 
«Дидактическая 

система Ф. 
Фребеля» 

программы 
STEM-

образования 
231200551652 

19.09.2019 г.  
(16 часов) 

 
ООО 

--  8 лет 8 лет 



«Организация 
дополнительного 
профессионально

го образования 
учебно-

консультационн
ый центр 
«Сфера», 

«Технология 
педагогического 
сотрудничества с 

детьми в 
совместной 

деятельности как 
основные 
способы 

реализации ФГОС 
ДО» 

861200542989 
12.04.2019  
(72 часа) 

9 
Джафарова 
Светлана 
Октаевна 

воспитат
ель 

СПО 
 

нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 
элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

МТ-I 
288430, 

02.07.1990 

«Бакинское 
дошкольное 

педагогическое 
училище», 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях, 

воспитатель в ДО 

первая,  
пр. №2840 

от 
02.06.2016 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

232406186637 
12.10.2017 
(72 часа) 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

232409796005 
01.06.2020 

000556 
08.08.2017 

17 лет 6 лет 



(72 часа) 

10 
Ишечкина 
Яна  
Анатольевна 

Учитель-
логопед 

ВПО 
 

нет 

Индивидуально 

подгрупповая 

работа 

ЦВ 011863, 
05.07.1993 

ГОУ ВПО 
«Иркутский 

педагогический 
государственный 

университет», 
учитель-логопед 

 высшая, 
пр. №5697 

от 
29.12.2014 

 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмент по 
программе 

«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

обучающихся 
детей и лиц с ОВЗ 

в условиях 
реализации 

ФГОС», 108 часов 
232406186701 

30.10.2017 
ЧОУ ВО Южный 

институт 
менеджмента 

«Содержание и 
организация 

образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

232409795828 
01.06.2020 
(72 часа) 

000756 
08.08.2017 

22 года 
22 

года 

11 
Коваленко 
Лина 
Владимировна 

воспитат
ель 

СПО 
 

нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 
элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

Х 043638, 
29.06.1979 

Краснодарское 
педагогическое 

училище, по спец. 
Воспитатель  

детского сада, 
воспитатель в 
дошкольном 
учреждении 

соответст., 
01.02.2017  

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

232408080517 
25.10.2018 
(72 часа) 

000559 
08.08.2017 

21 год 20 лет 

12 
Никитина 
Анастасия  
Викторовна 

воспитат
ель 

ВПО нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 
миром, 

КВ 
№23967 

05.07.2012 

ФГБОУ ВПО  
«Кубанский 

государственный 
университет», по 

- - - 17 лет 16 лет 



формирование 
элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

специальности 
«Логопедия», 

учитель-логопед 

13 
Полякова 
Анастасия 
Васильевна 

воспитат
ель 

СПО 
 

нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 
элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

112324 
2448689 

30.06.2018 

КБПОУ  
Краснодарского 

края «Ейский 
полипрофильный 

колледж»,  
По спец. 

«Дошкольное 
образование»,  
воспитатель 
дошкольного 
образования  

- 
 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

232408080515 
25.10.2018 
(72 часа) 

000561 
08.08.2017 

5 лет 5 лет 

14 
Лапко Татьяна 
Васильевна 

воспитат
ель 

ВПО нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 
элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

 100124 
3635200 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Адыгейский 

государственный 
университет» г. 

Майкоп 

- 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 
(72 часа) 

232409796009 
01.06.2020 

   

15 
Ларионова 
Наталья 
Михайловна 

воспитат
ель 

ВПО нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 
элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

ВБА 
0361167 

07.08.2017 

НГОУ 
«Современная 
гуманитарная 

академия», 
бакалавр 

психологии, по 
направлению 
«Психология» 

-- 

НЧОУ ДПО 
«Учебный центр 

«Персонал-
Ресурс», по 

программе ДПО 
повышения 

квалификации 
«Создание 

условий для 
реализации 

модулей 
«Математическое 

развитие 
дошкольников» 

000563 
08.08.2017 

22 года 5 лет 



«Дидактическая 
система Ф. 
Фребеля» 

программы 
STEM-

образования 
231200551668 

19.09.2019 г 
 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

 232404804211 
17.04.2017 
(72 часа) 

 
(переподготовка) 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмент по 
программе 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования», 
педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования, 

232405496779 
07.07.2017 

16 
Абабкова 
Светлана 
Владимировна 

воспитат
ель  

ВПО 
 

нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

ЖБ 
0280112 

06.02.2002 

«Восточно-
Казахстанский 

государственный 
университет», по 

спец. музыка и 
пение,  

Учитель музыки и 

-- 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

001061 
08.08.2017 

26 лет 26 лет 



представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация. 

пения соответствии с 
ФГОС ДО» 

 232404804211 
17.04.2017 
(72 часа) 

 
(переподготовка) 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмент по 
программе 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования», 
педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования, 

232405496780 
07.07.2017 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

232409796010 
01.06.2020 
(72 часа) 

17 
Литвиненко 
Мирослава 
Александровна 

воспитат
ель 

ВПО 
 

нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 
элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

АР 
36764232 
10.06.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таврийский 
государственный 

агротехнологическ
ий университет,  

бакалавр 
 

ЧОУ ВО «ЮИМ» 
«Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования», 

первая, пр. 
№5449 от  
26.12.2017 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

232406508290 
18.04.2018 

000678 
08.08.2017 

2 года 2 года 



1673-П 
29.05.2015 

педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

(72 часа) 

18 

Лозицкая 
Екатерина 
Юрьевна 
 

воспитат
ель 

СПО нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 
миром, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, лепка, 
аппликация. 

112324 
2064222 

29.06.2017 

ГАПОУ 
Краснодарского 

края 
«Ленинградский 

социально-
педагогический 

колледж», по спец. 
«Дошкольное 
образование»,  

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

232409796006 
01.06.2020 
(72 часа) 

12177 
05.12.2018 

2 года 2 года 

19 
Мальцева Анна 
Юрьевна 

воспитат
ель 

СПО 
 

нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 
элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

112312 
0119409 

29.07.2020 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
Краснодарского 

края 
«Краснодарский 
педагогический 
колледж» город 

Краснодар 

высшая,  
пр. №5084 

от  
04.12.2017 

Государственное 
бюджетное 

профессионально
е 

образовательное 
учреждение 

Краснодарского 
края 

«Краснодарский 
педагогический 

колледж»" 
381 -ПК 
72 часа  

10.03.2020 

000679 
08.08.2017 

 
1 

месяц 



20 
Маркова  
Ольга 
Фёдоровна 

учитель-
логопед 

ВПО нет 

Индивидуально 
подгрупповая 
работа 

БВС 
0214655 

07.06.1999 

 «Кубанская 
государственная 

академия 
физической 
культуры», 
Методист 

дошкольного 
воспитания 

преподаватель 
физической 

культуры  

 

(переподготовка) 
«Межотраслевой 

региональный 
центр 

повышения 
квалификации и 
переподготовки 

кадров при 
КубГУ» по 
программе 

«Дефектология 
(логопедия)», 
квалификация 

учитель-логопед 
ПП № 146850 

25.06.2000 
 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмент по 
программе 

«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

обучающихся 
детей и лиц с ОВЗ 

в условиях 
реализации 

ФГОС», 108 часов 
232408805112 

18.02.2019 
 
 

- 19 лет 13 лет 



     

 

 
дошкольников по 
спец. «Педагогика 

и методика ДО» 
     

21 

Михачёва 
Кристина 
Владимировна 
 

инструкт
ор ФК 

ВПО нет 

Физическая 
культура 

ВСГ 
4697614 

02.07.2013 
ПП-III 

000687 

ФГБОУ ВПО 
«Кубанский 

государственный 
университет 
физической 

культуры, спорта и 
туризма», 

специалист по 
физической 

культуре и спорту 

первая, 
пр. 784 

от 
03.03.2017 

  

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

232406186635 
10.09.2019 

000680 
08.08.2017 

6 лет 5 лет 

22 
Потийчук 
Марина 
Александровна 

воспитат
ель 

СПО 
 

нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 
элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

СБ 
3759586 

25.07.2003 
 
 

231200009
797 

24.11.2015 

Армавирский 
юридический 

техникум, 
Финансист 

 
(переподготовка)О

ОО «Центр 
дополнительного 
образования» по 

программе 
«Педагогика и 

психология 
дошкольного 
образования», 
Дошкольное 
образование 

высшая, 
пр. №784 

от 
03.03.2017 

 

ГБОУ «Институт 
развития 

образования» 
Краснодарского 

края 
«Организация 

образовательног
о процесса в 

рамках 
реализации ФГОС 

ДО»  
23-ПК №017042 

20.08.2018 
(72 часа) 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног

000569 
08.08.2017 

15 лет 14 лет 



о процесса в ДО в 
соответствии с 

ФГОС ДО» 
232409796007 

01.06.2020 
(72 часа) 

23 
Рудина 
Александра 
Вадимовна 

воспитат
ель 

СПО  Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 
миром, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, лепка, 
аппликация. 

102318 
0711540 

09.07.2019 

ФГБОУ ВО 
«Кубанский 

государственный 
университет», по 
спец. «Педагогика 

и психология 
девиантного 
поведения», 
социальный 

педагог 

-- 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

232409796008 
01.06.2020 
(72 часа) 

- 12 мес 12 мес 

24 
Серга 
Оксана 
Николаевна 

воспитат
ель 

ВПО нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 
элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

057837756
17 

19.06.1998 
 

 
164-СПЛ 
0283749 

18.09.2003 

«Ленинградский 
педагогический 

колледж»,  
дошкольное 
образование, 
воспитатель 
дошкольного 
образования 

 
ФГБОУ ВПО 
«Кубанский 

государственный 
университет», 

спец. Педагогика и 
психология, 

педагог-психолог 

первая,  
пр. №7051 

от  
02.12.2013 г. 

ЧОУ ДПО 
«Учебный центр 
«Профессионал 

ресурс», 
«Совершенствова

ние 
профессиональн
ых компетенций 
педагогов ДОО в 

условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 2364010042 

20.11.2016 

2364050174 
06.08.2017 

19 лет 19 лет 

25 
Тлиш  
Анна 
Николаевна 

Старший 
воспитат

ель 
ВПО 

 
нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 
элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

ДВС 
2586124, 

12.07.2003 

ГОУ ВПО 
"Кубанский 

государственный 
университет", 
Социальный 

педагогический 
институт, 

педагогика и 
методика 

дошкольного 

высшая, 
 пр. №784 

от 
03.03.2017 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

232406186634 

000570 
08.08.2017 

29 лет 17 лет 



 

образования, 
педагог 

дошкольного 
образования 

12.10.2017 
(72 часа) 

26 
Шарипова 
Татьяна 
Викторовна 

воспитат
ель 

СПО 
 

Нет  

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 
элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

112312 
0030364 

25.06.2015 

Краснодарский 
педагогический 

колледж, 
дошкольное 
образование, 
воспитатель 

Первая, пр. 
№5449 от 
26.12.2017 

ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 
«Содержание и 

организация 
образовательног
о процесса в ДО в 

соответствии с 
ФГОС ДО» 

232406187051 
15.12.2017 
(72 часа) 

 

000682 
08.08.2017 

10 лет 8 лет 

27 
Швыдкова 
Анастасия 
Васильевна 

воспитат
ель 

СПО нет 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 
элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

112324 
1397678 

29.06.2016 

ГАПОУ 
Краснодарского 

края 
«Ленинградский 

социально-
педагогический 

колледж», по спец. 
«Дошкольное 
образование»,  

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- 

ООО «Результат», 
«Организация и 

содержание 
логопедической 
работы с детьми 
дошкольного и 

младшего 
школьного 
возраста в 
условиях 

реализации 
ФГОС»,  

130600002332, 
02.11.2018 
(144 часа) 

 

00198 
19.11.2018 

3 года 3 года 
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