
 Заведующий ДОУ 

 

Саенко Александра Геннадьевна 

Победитель конкурса "Педагог года Подмосковья - 2017" в номинации 

"Воспитатель года" муниципальный уровень, награждена Почетной грамотой 

Администрации г.о. Королев МО, Почетной грамотой Главы г.о. Королев, 

МО 

образование - высшее педагогическое по специальности  «русский язык и 

литература» 

категория – первая;  

курсовая переподготовка 

- «Учитель олигофренопедагог» - 2018 год 

- «Воспитание детей дошкольного возраста» - 2018 год 

курсовая подготовка 

- «Добрый мир. Основы духовно-нравственного воспитания в дошкольной 

образовательной организации (в контексте ФГОС ДОО) – 2017 год 

- «Методическое сопровождение педагогических работников на этапе 

подготовки к конкурсам профессионального мастерства» - 2017 год 

- «Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС 

ДО» - 2018 год 

общий стаж работы – 14 год,  

административный стаж работы -   2 года;  

5111190@mail.ru; 8-925-067-68-99 

 

 Заместитель заведующего по ВМР   
 

Кондрашова Елена Владимировна –– награждена Почетной грамотой РФ;  

образование - высшее педагогическое по специальности  «учитель начальных 

классов»;  

категория – высшая;  

курсовая подготовка  

–  «Достижение новых результатов средствами педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС ДО» – 2014 год;  

- «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС» - 2014 год;  

- «Информационные технологии в работе педагога дошкольных организаций 

в условиях реализации ФГОС ДО» - 2015 год;   

- «Создание условий реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных 

организациях» - 2016 год; 

- «Содержание и методика развития технического творчества детей 

дошкольного образования (на примере образовательной программы "От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров")» - 2018 год 

- Работа педагога ДОО с родителями воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДО» - 2019 год. 

mailto:5111190@mail.ru


- «Реализация парциальной модульной программы STEM-образование для 

детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО» - 

2019 год 

курсовая переподготовка – МГУТУ имени К.Г. Разумовского  «Менеджмент 

в образовании» - 2012 год, ООО Издательство «Учитель» "Педагогика и 

методика дошкольного образования" – 2016 год;  

- Дополнительное образование «Ментальная арифметика. Сложение и 

вычитание» - 2020 год 

общий стаж работы – 37 лет,  

административный стаж работы - 9 лет;  

elenaevrika@yandex.ru 8-926-715-70-39. 

 

Заместитель заведующего по безопасности 

 

Семина Нина Ильинична  –  

образование - высшее техническое по специальности «менеджмент»; 

категория – первая;  

курсовая подготовка – АСОУ «Комплексная  безопасность» – 2020 год;  

общий стаж работы – 28 лет;  

административный стаж работы – 2 года; 8-915-195-58-02. 

 

 Заместитель заведующего по АХЧ   
 

Толстова Наталья Викторовна –  

образование - высшее экономическое по специальности «бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»; 

категория – первая;  

курсовая переподготовка – "Контрактный управляющий" – 2017 год;  

общий стаж работы – 11 лет;  

административный стаж работы – 9 лет; 8-903-782-57-75. 
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