
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Наименование образовательного учреждения: МДОАУ детский сад № 3

Дата образования: апрель 1991 года
ФИО Занимаемая

должность, дата
назначения

Образование
(наименование вуза,
училища, техникума,

год окончания,
специальность по

диплому).

Пед.
стаж

Общий
стаж

Квалификационная
категория

Название курсовой подготовки и переподготовки,
год прохождения, количество часов

1. Атоян Такуи
Вигеновна

Воспитатель
06.10.2010

Высшее
• Гюмри 1992, 

Государственный 
педагогический институт,
педагогика и методика 
начального обучения,
Учитель начальных 
классов в средней школе.
ФВ-I № 023861;

• Факультет
повышения 
квалификации и
переподготовки кадров 
ФГБОУ ВО «БГПУ» 
квалификация педагог 
дошкольного 
образования, 2015.

11 лет
7 мес.

11 лет
7 мес.

1 категория
19.05.2017 • ГОАУ  ДПО  Амурский  областной  институт

развития  образования  по  теме  «ФГОС ДО:  условия
реализации  основной  образовательной  программы
ДО» - 72 часа, ноябрь 2017 год.
• Центр  дополнительного  профессионального
образования  «Экстерн»  г.  Санкт-Петербург.
Программа  «Инклюзивное  и  интегрированное
образование  детей  с  ОВЗ  в  условиях  реализации
ФГОС». - 72 часа. Июнь 2020.
• ООО «Центр
инновационного образования и воспитания» Саратов
Программа  «Профилактика  коронавируса,  гриппа  и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных организациях»  16
часов. Май 2020
• Центр  дополнительного  профессионального
образования  «Экстерн»  г.  Санкт-Петербург
Программа  «Организация  и  содержание  работы  по
профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма в ДОУ» - 72 часа. Июнь 2020

2. Аслапова Яна 
Сергеевна

Музыкальный
руководитель

03.09.2018

Среднее специальное
Краевое 
государственное 
бюджетное 
образовательное

2 года
11 мес.

3 года Соответствует
занимаемой
должности

«Музыкальный
руководитель»

05.11.2020

• ГОАУ ДПО Амурский областной институт
развития  образования  по  теме:  «Формирование
музыкальной культуры в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования» декабрь 2018, 72 часа



учреждение среднего 
профессионального 
образования 
«Красноярский краевой 
колледж культуры и 
искусства» г. Минусинск 
Красноярского края,
2015 год, Музыкальное 
искусство эстрады вид 
Эстрадное пение. 
112424 0625997

•  АНО  «Академия  дополнительного
профессионального  образования»  по  программе
дополнительного  профессионального  образования
«Музыкальный  руководитель.  Технологии
планирования  и  реализации  музыкального
образования  в  ДОО  с  учётом  требования  ФГОС»
декабрь 2018

•  ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  г.  Саратов  Программа  «Профилактика
коронавируса,  гриппа  и  других  острых
респираторных  вирусных  инфекций  в
общеобразовательных организациях» 16 часов. Июнь
2020

3. Беликова
Надежда Михайловна

Воспитатель
28.06.2004

Высшее

•  Челябинский
Государственный
пединститут  1974  год,
математика,  учитель
Математики  средней
школы тА-1 №319526

•  Факультет
повышения
квалификации  и
переподготовки  кадров
ФГБОУ  ВО  «БГПУ»
квалификации  педагог
дошкольного
образования, 2015.

21 лет
2 мес.

44
года 11

мес.

Высшая категория
22.11.2019 • ГОАУ ДПО Амурский областной институт развития

образования по теме «Организация образовательного
процесса  в  ДОО  в  соответствии  ФГОСТ  ДО»  -  72
часа, март 2017 год.

•  ООО  «Инфоурок»  программа  «Система
сопровождения  ребёнка  с  ОВЗ  в  общеразвивающем
детском саду» 108 часов. Май 2020.

•  ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  г.  Саратов  Программа  «Профилактика
коронавируса,  гриппа  и  других  острых
респираторных  вирусных  инфекций  в
общеобразовательных организациях»  16 часов. Май
2020

•  Центр  дополнительного  профессионального
образования  «Экстерн»  г.  Санкт-Петербург.
Программа  «Организация  и  содержание  работы  по
профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма в ДОУ» - 72 часа. Июнь 2020.

•  Центрповышения  квалификации  и
переподготовки«Луч  знаний».  По  дополнительной
профессиональной программе «LEGO-
конструированиеи робототехника как средство 
разностороннего развития ребёнка дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 36 
часов. Июнь 2020



4. Богданова Татьяна 
Николаевна

Воспитатель
01.06.2011

Среднее специальное

БПУ № 3, 1992
г, воспитание в 
дошкольных 
учреждениях, 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях,
РТ № 095738

17 лет
5 мес.

28 лет

Соответствует
занимаемой
должности

«Воспитатель»
22.03.2019

• ГАУ ДПО «Амурский
областной институт развития образования» по теме 
«ФГОС ДО: условия реализации
основной образовательной программы ДО» - 72 часа. 
март 2018 год
• Автономная некоммерческая
образовательная организация дополнительного 
профессионального образования Центр
повышения квалификации работников образования. 
Программа «Педагогическое сопровождение детей 
дошкольного возраста с задержкой психического 
развитияв условиях реализации ФГОС - 144 часа.
• ООО «Цент инновационного
образования и воспитания» г. Саратов в Программа 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях» 16 часов. Май 
2020.
• Центр дополнительного профессионального 
образования «Экстерн» г. Санкт-Петербург.
Программа «Организация и содержание работы по 
профилактике детского дорожно
транспортного травматизма в ДОУ» - 72 часа. Июнь 
2020

5. Галактионова 
Татьяна 
Александровна

Воспитатель
22.01.1999 Высшее

• БГПУ, 2001., 
педагогика и методика 
начального образования, 
учитель начальных 
классов. ДВС 0096916
• Факультет 
повышения 
квалификации и 
переподготовки кадров 
ФГБОУ ВО «БГПУ» 
квалификация педагог

21
год

24 года Соответствует
занимаемой
должности

«Воспитатель»
07.11.2018

• ГАУ ДПО «Амурский
областной институт развития образования» по теме 
«ФГОС ДО: условия реализации
основной образовательной программы ДО» - 72 часа. 
март 2019 год
• ГАУ ДПО «Амурский
областной институт развития образования» по 
программе «Повышение финансовой
грамотности обучающихся на основе системно 
деятельностного подхода с учётом ФГОС» - 40 часов,
апрель 2019.



дошкольного
образования, 2015

6. Гилёва Галина 
Геннадьевна

Воспитатель
01.06.2004 Высшее

• БГПУ, 2010., педагогика
и методика начального 
образования, учитель 
начальных классов ВСГ 
№3939577
• Факультет
повышения 
квалификации и
переподготовки кадров 
ФГБОУ ВО «БГПУ»

19 лет
9 мес.

19 лет
9 мес.

Высшая категория
22.03.2019

• ГОАУ  ДПО  Амурский  областной  институт
развития образования по теме «ФГОСТ ДО»

условия реализации основной
образовательной программы ДО» - 72 часа март 2020
год

• ООО«Центр инновационного образования и
воспитания» г. Саратов Программа «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 16 часов. Май 
2020

7. Емельянова Раиса
Николаевна

Воспитатель
06.05.1991

Среднее специальное

БПУ № 3. 1989,
воспитание в
дошкольных 
учреждениях, 
воспитатель дошкольных 
учреждений
ТМ № 039322

37 лет
11 мес.

41 год 2
мес.

Соответствует
занимаемой
должности

«Воспитатель»
16.05.2019

• ГАУ ДПО «Амурский областной институт
развития образования» по теме
«ФГОС ДО: условия реализации
основной образовательной программы ДО» - 72 часа. 
март 2019 год
• ООО«Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов Программа «Профилактика 
коронавируса, гриппа и другихострых респираторных
вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях 16 часов. Июнь 2020
• Центр дополнительного профессионального 
образования «Экстерн» г.
Санкт-Петербург. Программа «Организация и 
содержание работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в ДОУ» - 72 
часа. Июнь 2020.

• Частное
образовательное  учреждение  дополнительного
профессионального  образования  Образовательный
центр  «Открытое  образование»  тема  «Организация
воспитания и обучения детей сОВЗ в условиях
инклюзивногои  интегрированного  образования
(ФГОС ДО) 72 часа, июль 2020



8. Колесниченко 
Светлана Викторовна

Воспитатель
14.09.1998

Высшее

•  БГПИ  1989,
иностранные языки,
учитель  иностранных
языков
ПВ № 420279
• Факультет
повышения 
квалификации и
переподготовки кадров
ФГБОУ ВО «БГПУ» 
квалификация педагог 
дошкольного
образования, 2015

30 лет
1 мес.

36 лет
9 мес.

Высшая категория
03.02.2017

• ГОАУ  ДПО  Амурский  областной  институт
развития  образования  по  теме  «Организация
образовательного  процесса  в  ДОО  в  соответствии
ФГОСТ ДО» - 72 часа, декабрь 2016 год.
• Частное образовательное учреждение
дополнительного  профессионального  образования
«Образовательный  центр  «Открытое  образование»
Программа  «Организация  воспитания  и  обучения
детей  с  ОВЗ  в  условиях  инклюзивного  и
интегрированного образования (ФГОС ДО)» 72 часа.
Май 2020.
• Центр  дополнительного  профессионального
образования  «Экстерн»  г.  Санкт-Петербург.
Программа  «Организация  и  содержание  работы  по
профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма в ДОУ» - 72 часа. Июнь 2020.
• ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»  г.  Саратов  Программа  «Профилактика
коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях»  16 часов.  Май
2020

9. Лощилова Марина 
Вячеславовна

Инструктор по ф.к.
30.09.1997

Среднее специальное

Техникум  физической
культуры, 1997,
физическая культура,
преподаватель- 
организатор ФК
УТ-1 № 337269

24 года
3 мес.

24 года
3 мес.

Высшая категория
24.01.2020

• ГАУ  ДПО  «Амурский  областной  институт
развития образования» по теме «ФГОС ДО: условия
реализации  основной  образовательной  программы
ДО» - 72 часа. март 2019 год

• ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»  г.  Саратов  Программа  «Профилактика
коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 16 часов. Июнь
2020

• Частное образовательное учреждение
дополнительного  профессионального  образования
«Образовательный  центр  «Открытое  образование»
тема  «Организация  воспитания  и  обучения  детей  с
ОВЗ  в  условиях  инклюзивного  и  интегрированного
образования (ФГОС ДО) 72 часа, июль 2020

10. Малая Татьяна
Николаевна

Воспитатель
09.09.2019

Среднее специальное 2 года
6 мес.

12 лет
10 мес.

Без категории • ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» г. Саратов Программа «Профилактика



ГОУ СПО Амурский 
педагогический колледж,

2008,
воспитатель детей
дошкольного возраста, 
дошкольное образование 
28 ПА 0000246

коронавируса,  гриппа  и  других  острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 16 часов. Июнь
2020

• Частное образовательное учреждение
дополнительного  профессионального  образования
«Образовательный  центр  «Открытое  образование»
тема «Организация воспитания и обучения детей с
ОВЗ в условиях инклюзивного и интегрированного
образования (ФГОС ДО) 72 часа, июль 2020
• Центр  дополнительного  профессионального

образования  «Экстерн»  г.  Санкт-Петербург.
Программа  «Организация  и  содержание  работы  по
профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма в ДОУ» - 72 часа. Июнь 2020

11. Миронова
Татьяна Ивановна

Воспитатель
04.07.2005

Высшее

БГПИ, 1996,
дошкольная педагогика и

психология,
преподаватель 
дошкольной педагогики и
психологии ЭВ № 520170

24 года
10 мес.

40 лет
3 мес.

1 категория
01.06.20018

• ГАУ ДПО «Амурский областной институт
развития образования» по теме «ФГОС ДО: условия
реализации  основной  образовательной  программы
ДО» - 72 часа. Март 2019 год

• ООО  «Инфоурок»  программа  «Система
сопровождения  ребёнка  с  ОВЗ  в  общеразвивающем
детском саду» 108 часов. Май 2020

• ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»  г.  Саратов  Программа  «Профилактика
коронавируса,  гриппа  и  других  острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 16 часов.

• Центр  дополнительного  профессионального
образования  «Экстерн»  г.  Санкт-Петербург.
Программа  «Организация  и  содержание  работы  по
профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма в ДОУ» - 72 часа. Июнь 2020

•  Центр  дополнительного  профессионального
образования  «Экстерн»  г.  Санкт-Петербург.
Программа  «Основы  робототехники  и  LEGO-
конструирование  для  детей  дошкольного  и
младшего школьного возраста» 72 часа, Июль 2020



12. Мустанина
Ольга Владимировна

Воспитатель
01.06.2017

Высшее
БГПИ, 1989, педагогика и
методика начального 
обучения, учитель
начальных классов.
ПВ № 420597
• Факультет
Повышения 
квалификации и
переподготовки кадров 
ФГБОУ ВО «БГПУ» 
квалификация педагог 
дошкольного 
образования, 2015

32 года 33 года
7 мес.

Соответствует
занимаемой
должности

«Воспитатель»
30.05.2019

• ГОАУ  ДПО  Амурский  областной  институт
развития  образования  по  теме  «ФГОС ДО:  условия
реализации  основной  образовательной  программы
ДО» - 72 часа ноябрь 2017 год.
• Автономная некоммерческая
образовательная  организация  дополнительного
профессионального  образования  Центр  повышения
квалификации  работников  образования.  Программа
«Педагогическое сопровождение детей
дошкольного  возраста  с  задержкой  психического
развития в условиях реализации ФГОС - 144 часа.

• ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» г. Саратов Программа «Профилактика
коронавируса,  гриппа  и  других  острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 16 часов.
Июнь 2020

13. Пахомова Мария 
Николаевна

Учитель-логопед
01.03.2010

Высшее

БГПУ г. Благовещенск
2009, «Логопедия»
Учитель-логопед.
ВСГ 2976820

11 лет
5 мес.

11 лет
5 мес.

Высшая категория
18.01.2019 • ГОАУ  ДПО  Амурский  областной  институт

развития образования по теме: «Актуальные вопросы
современной логопедии» - 48 часов, март 2016.
• Издательство  учитель  «Инновационные
технологии и нетрадиционные методы коррекции на
логопедических занятиях» 72 часа. Ноябрь 2019
• ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»  г.  Саратов  Программа  «Профилактика
коронавируса,  гриппа  и  других  острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях»  16 часов. Май
2020.
• Центр повышения квалификации и
переподготовки  «Луч  знаний».  По  дополнительной
профессиональной программе «Организация
обучения,  воспитания  и  коррекции  нарушений
развития  и  социальной  адаптации  воспитанников  с
ОВЗ,  имеющих тяжёлые нарушения  речи «ТНР»  72
часа. Июль 2020

14. Полещук Мая 
Викторовна

Воспитатель
21.04.1993

Среднее специальное 36 лет
4 мес.

36 лет
4 мес.

Соответствует
занимаемой

• ГОАУ ДПО Амурский областной институт
развития образования по теме «Организация



БПУ № 3, 1984,
дошкольное
воспитание, воспитатель 
детского сада.
ЗТ № 452684

должности
«Воспитатель»

02.03.2020

образовательного процесса в ДОО в соответствии
ФГОСТ ДО» - 72 часа март 2017 год
• ООО «Центр
инновационного  образования  и  воспитания»  г.
Саратов  Программа  «Профилактика  коронавируса,
гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 16 часов, июнь
2020
• ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки  «Луч  знаний»  по  программе
«Организация  работы  с  обучающимися  с  ОВЗ  в
соответствии с ФГОС ДО» - 36 часов, август 2020

15. Перелыгина
Олеся Сергеевна

Воспитатель
01.07.2008

Среднее специальное

Благовещенский 
педагогический колледж 
№ 1, 2003, преподавание 
в начальных классах. 
Учитель начальных 
классов

АК № 0486597;

• ГАУ ДПО
«Амурский областной 
институт развития
образования»,  2017,
по  программе
«Теория и методика
дошкольного
образования»  ПП  №
0039530

12 лет
3 мес.

15 лет
7 мес.

Высшая категория
25.12.2020

• ГАУ  ДПО  «Амурский  областной  институт
развития образования» по теме «ФГОС ДО: условия
реализации  основной  образовательной  программы
ДО» - 72 часа. март 2018 год.
• Частное образовательное учреждение
дополнительного  профессионального  образования
«Образовательный  центр  «Открытое  образование»
Программа  «Организация  воспитания  и  обучения
детей  с  ОВЗ  в  условиях  инклюзивного  и
интегрированного  образования  (ФГОС  ДО)»  72
часа. Июнь 2020
• ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» г. Саратов Программа «Профилактика
коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных  организациях»  16  часов.
Июнь 2020.
• Центр  дополнительного  профессионального
образования  «Экстерн»  г.  Санкт-Петербург.
Программа  «Основы  робототехники  и  LEGO-
конструирование  для  детей  дошкольного  и
младшего школьного возраста» 72 часа, июль 2020

16. Рысухина
Светлана 
Владимировна

Воспитатель
02.04.2007

Среднее специальное

БПУ № 3, 1991,
дошкольное

23 года
11 мес.

30 лет
7 мес.

1 категория
01.02.2019

• ГАУ ДПО «Амурский областной институт
развития образования» по теме «ФГОС ДО: условия
реализации  основной  образовательной  программы
ДО» - 72 часа. Ноябрь 2018 год



воспитание, воспитатель 
в дошкольных 
учреждениях ПТ № 
153094

• ГАУ  ДПО  «Амурский  областной  институт
развития образования» по программе «Повышение
финансовой  грамотности  обучающихся  на  основе
системно-деятельностного подхода с учётом ФГОС»
- 40 часов, Апрель 2019.

• Частное образовательное учреждение
дополнительного  профессионального  образования
«Образовательный  центр  «Открытое  образование»
Программа  «Организация  воспитания  и  обучения
детей  с  ОВЗ  в  условиях  инклюзивного  и
интегрированного образования (ФГОС ДО)» 72 часа.
Май 2020
• ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»  г.  Саратов  Программа  «Профилактика
коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях»  16 часов. Май
2020
• Центр  дополнительного  профессионального
образования  «Экстерн»  г.  Санкт-Петербург.
Программа  «Организация  и  содержание  работы  по
профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма в ДОУ» - 72 часа. Июль 2020.

• ООО «Высшая школа делового
администрирования» тема «Основы робототехники и
LEGO-конструирования  для  детей  дошкольного  и
младшего школьного возраста» 72 часа, июль 2020

17. Тюрюханова
Елена Валериановна

Воспитатель
28.10.1998

Среднее специальное

БПУ № 3, 1996,
Дошкольное образование,

воспитатель в
дошкольных

учреждениях. МО №
052929

25 года
3 мес.

27 лет
11 мес.

1 категория
22.11.2019

• ГОАУ  ДПО  Амурский  областной  институт
развития  образования  по  теме  «Организация
образовательного  процесса  в  ДОО  в  соответствии
ФГОСТ ДО» - 72 часа, март 2017 год

• Автономная некоммерческая
образовательная  организация  дополнительного
профессионального  образования  Центр  повышения
квалификации  работников  образования.  Программа
«Педагогическое сопровождение детей
дошкольного  возраста  с  задержкой  психического
развития  в  условиях  реализации  ФГОС  -  144  часа.
Январь 2020



• ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»  г.  Саратов  Программа  «Профилактика
коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях»  16 часов.  Май
2020

• Центр  дополнительного  профессионального
образования  «Экстерн»  г.  Санкт-Петербург.
Программа  «Организация  и  содержание  работы  по
профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма в ДОУ» - 72 часа. Июнь 2020.

• Центр дополнительного профессионального
образования  «Экстерн»  г.  Санкт-Петербург.
Программа  «Основы  робототехники  и  LEGO-
конструирование  для  детей  дошкольного  и
младшего школьного возраста» 72 часа, июль 2020

18. Тимофеева 
Татьяна Викторовна

Музыкальный
руководитель

Среднее специальное

Фрунзенское 
музыкальное 
педагогическое училище 
1985, музыкальное 
воспитание, учитель
музыки, музыкальный 
воспитатель
ЖТ 174076

35 года
1 мес.

39 лет
3 мес.

Высшая категория
16.03.2018 • ГАУ  ДПО  «Амурский  областной  институт

развития  образования»  по  теме  «Моделирование
деятельности музыкального руководителя в условиях
реализации ФГОС ДО» - 72 часа. Ноябрь, 2019 год
• ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»  г.  Саратов  Программа  «Профилактика
коронавируса,  гриппа  и  других  острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» 16 часов. Июнь
2020

• ООО «Высшая школа делового
администрирования»  программа  «Организация
инклюзивного  образования  в  условиях реализации
ГС дошкольного образования для детей с ОВЗ»  72
часа, сентябрь 2020

19. Фенёва
Светлана Алексеевна

Воспитатель
18.08.1993

Высшее
БГПУ, 2007, дошкольная 
педагогика и

психология.
Преподаватель 
дошкольной педагогики и
психологии
ВСГ № 0006705

27 лет
4 мес.

27 лет
4 мес.

Высшая категория
13.04.2018

• ГАУ  ДПО  «Амурский  областной  институт
развития образования» по теме «ФГОС ДО: условия
реализации  основной  образовательной  программы
ДО» - 72 часа. Март 2019 год.

• Автономная некоммерческая
образовательная  организация  дополнительного
профессионального  образования  Центр  повышения
квалификации работников образования. Программа



«Педагогическое сопровождение детей
дошкольного  возраста  с  задержкой  психического
развития  в  условиях  реализации  ФГОС  -  144  часа.
Январь 2020

• Центр  дополнительного  профессионального
образования  «Экстерн»  г.  Санкт-Петербург.
Программа  «Организация  и  содержание  работы  по
профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма в ДОУ» - 72 часа. Май 2020

• ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»  г.  Саратов  Программа  «Профилактика
коронавируса,  гриппа  и  других  острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях»  16 часов. Май
2020

20. Якушенко Анна
Максимовна

Воспитатель
02.07.2020 Среднее специальное

Государственное 
профессиональное 
образовательное 
автономное учреждение 
Амурской области 
«Амурский 
педагогический колледж»
г. Благовещенск
Учитель начальных
классов. Преподавание в 
начальных классах 
112806 0000949

5 мес.
20 дней

5 мес.
20 дней

Без
категории


