
 

Волгина Анна Васильевна 

Занимаемая должность: педагог - психолог 
Уровень образования: высшее,  Балтийский 

Федеральный Университет им. И. Канта, 2010 г., 

Квалификация:  первая квалификационная 
категория 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности: психология 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка: КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе «Профилактика 

девиантного поведения, обучающихся в 

образовательных учреждениях», 48 часов, 2022 г. 

Общий стаж работы: 10 лет  

Стаж работы по специальности: 4 года 

Преподаваемая дисциплина: 

дошкольное образование. 



 

Хмара Лариса Александровна 
Занимаемая должность: музыкальный 
руководитель 

Уровень образования: среднее специальное, 

Киевское государственное музыкальное училище 

им. Р.М. Глиэра, 1984 г.;  

высшее, АНО ВПО "Московская открытая 

социальная академия", 2011 г.,  

Квалификация: высшая квалификационная 

категория 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: хоровое дирижирование 

(среднее – специальное); специальная 

дошкольная педагогика и психология с 

дополнительной специальностью – логопедия 

(высшее) 

Ученая степень: отсутствует 
Ученое звание: отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка: КО ДПО «Институт развития 

образования» по программе Современные 

образовательные технологии в преподавании 

дисциплин предметной области «Искусство» 

(базовый уровень), 48 часов, 2020 г. 

Общий стаж работы: 35 лет 

Стаж работы по специальности: 35 лет 

Преподаваемая дисциплина: дошкольное 

образование. 



 

Саракун Светлана Григорьевна 
Занимаемая должность: инструктор 
по физической культуре 

Уровень образования: средне –
специальное, г. Москва, Гуманитарно-
технический колледж «МЕТОД», 2004 
г.  

Квалификация: высшая квалификационная 

категория 

Наименование направления подготовки 
и(или) специальности: правоведение 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Калининградской области 

«Педагогический институт» г. Черняховск по 

программе «Физическая культура» в объёме 

502 часа, 2015 г. 

КО ДПО «Институт развития образования» по 

программе «Совершенствование методики 

физического воспитания детей дошкольного 

возраста», 36 часов, 2021 г. 

Общий стаж работы: 27 лет 

Стаж работы по специальности: 22 года 

Преподаваемая дисциплина:  дошкольное 

образование 



 

 

Демирская Алина Геннадиевна 

Занимаемая должность: руководитель 

музыкальной деятельности 

Уровень образования: среднее 

специальное, Педагогический колледж 

дошкольного образования, 2003г.,  

высшее профессиональное, 

Саратовский государственный 

университет им. Н. Г. Чернышевского, 

11.06.2008г. 

Квалификация: отсутствует 

Наименование направления 

подготовки и(или) специальности: 

учитель музыки и культурологии по 

специальности музыкальное 

образование  

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует  

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка: 

Учебный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ООО «Центр развития»          

г. Санкт-Петербург, 18.05.2022г. 

Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, 72 часа, 2022 г. 

Технология презентаций в 

профессиональной деятельности 

педагога, 72 часа, 2022 г. 

Общий стаж работы: 9лет 

Стаж работы по специальности: 6 

лет 

Преподаваемая дисциплина: 

дошкольное образование 

 


