
                                                                                                                                              

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

Муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада  комбинированного вида №7 

города Ставрополя 
наименование лицензиата 

________________________________________________________________________________________________________ 
код, наименование образовательной программы 

№ 

п/п 

Наименова

ние  

дисциплин 

в  

соответств

ии с 

учебным 

планом   

 

Фамилия, имя,  

отчество, 

должность по  

штатному  

расписанию  

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования 

окончил, 

специальность по 

диплому  

Ученая  

степень и  

ученое  

(почетное) 

звание  

Стаж научно-

педагогической 

работы  

Основное  

место  

работы,  

должность  

Условия  

привлечени

я к  

трудовой  

деятельност

и  

(штатный, 

совместител

ь,  

иное) 

Всег

о:  

в т.ч. 

педагогическ

ой  

 Всег

о:  

в т.ч. 

препо

давае

мой  

дисци

плине  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

1. 

 Шеламова 

Наталья 

Викторовна 

(заведующий  

МАДОУ) 

Ставропольский 

государственный 

университет - 2000 год 

Ставропольский 

государственный 

университет - 2003 год 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

  

 

16 

лет 

 МАДОУ д/с №7 

Заведующий 
штатный 

 

2. 

 Агапкина 

Надежда 

Георгиевна (зам. 

зав. по УВР) 

Высшее. 

Ставропольский 

ордена  Дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт 

«География» Учитель 

географии 1985 г. 

Значок 

«Отличник 

народного 

просвещени

я»,  

1995 г. 

 

 40 

лет 

 МАДОУ д/с №7 

Зам. по УВР 
штатный 

3.  Андросова 

Оксана 

Анатольевна 

Высшее. Санкт-

Петербургская 

академия управления и 

   

 

7 лет 

 МАДОУ д/с №7 

Старший 

воспитатель 

штатный 



(старший 

воспитатель) 

экономики. 

Психология 

преподавания. 

Преподаватель 

психологии , 2007г 

4.  Реброва Д.А. 

(педагог-

психолог) 

ФГБО «Российский 

государственный 

социальный 

университет», 

«психология», 

бакалавр, 2015 г 

   

2 

года 

 МАДОУ д/с №7 

Педагог-

психолог 

штатный 

5.  Толстикова 

Елена 

Викторовна 

(музыкальный 

руководитель) 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

дирижирование 

народным хором, 

художественный 

руководитель,  2010 г. 

   

8 лет 

 МАДОУ д/с №7 

Музыкальный 

руководитель 

штатный 

6.  Зубова Татьяна 

Александровна 

(Социальный 

педагог) 

Высшее.  

Ставропольский 

государственный 

университет, 

физкультура и спорт, 

2008 г. 

   

8 лет 

 МАДОУ д/с №7 

Социальный 

педагог 

штатный 

7.  Шилова Алла 

Геннадьевна 

(учитель-

логопед) 

Ставропольский 

Государственный 

университет, 

логопедия, учитель-

логопед, 2001 г. 

   

16 

лет 

 МАДОУ д/с №7 

Учитель-логопед 
штатный 

8.  Образко 

Людмила 

Алексеевна 

(воспитатель) 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

Шолохова» 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2011г 

   

8 лет 

 МАДОУ д/с №7 

Воспитатель 
штатный 

9.  Мержанова 

Юлия Ивановна 

(воспитатель) 

Московский открытый 

социальный 

университет 

«Психология» 

преподаватель 

психолог, 1998 г. 

   

 

7 лет 

 МАДОУ д/с №7 

Воспитатель 
 

 

 



 

 


