
 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ «ДС № 28 «Чебурашка» 2020г 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

специальности 

Учена

я 

степен

ь/учен

ое 

звание 

Данные о повышении квалификации Общи

й стаж 

работ

ы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

1.  Балюк Наталья 

Алексеевна  

Воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное 

Дошкольное 

образование  

-  Высшая категория 

Пр.МОН и МП КК №5449 от 26.12.2017г 

Курсы 12.05.17-23.05.2017г 

«Инновационные технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

23 17 

2.  Бирюкова 

Евгения 

Сергеевна  

Педагог -

психолог  

Высшее 

профессионал

ьное 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

- Курсы с 18.03-1.04.2019г. «Содержание и 

формы организации психологической службы 

ДОО в условиях ФГОС ДО» 

8 5,10 

3.  Бурдун Наталья 

Валерьевна  

Воспитатель  Среднее 

профессионал

ьное  

Дошкольное 

образование  

- 1 категория 

Пр.МОН и МП КК № 363 от 30.01.2020 год 

Курсы с 30-18 октября 2019г.АНО «Академия 

образовательных технологий и  

исследований» 

Тема. «Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

26 6 

4.  Великоиваненко 

Татьяна 

Николаевна  

Воспитатель  Среднее 

профессионал

ьное 

Дошкольное 

воспитание  

- 1 категория 

Пр.МОН и МП КК № 363 от 30.01.2020 год 

Соответствие занимаемой должности  Прот 

№2. От 04.04.2018г 

Курсы 12.05-23.05.2017 

«Планирование и организация 

образовательного процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

4.06.2018 ОАНО ВО «Московский 

Психолого—социальный университет» 

28 28 



Тема: «Реализация ФГОС ДО в Основной 

образовательной программе «Детский сад 

2100» 

5.  Высовина 

Надежда 

Николаевна  

Учитель-

логопед  

Высшее 

профессионал

ьное 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования с 

доп. 

специальностью 

«Логопедия»  

- Высшая категория Пр.МОН и МП КК №5084 

от 04.12.2017 

Курсыс 16.09- 3.10.2019 ЛСПК 

«Современные подходы к диагностике и 

коррекции нарушений речи у детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС  ДО» 

19 19 

6.  Герасименко 

Елена 

Алексеевна  

Воспитатель  Среднее 

профессионал

ьное  

Дошкольное 

образование. 

 

- Подтверждение соответствия занимаемой 

должности. Протокол №1, от 30.09.2019 

Курсы 20.01.2020-7.02.2020 АНО «Академия 

образовательных технологий и 

исследований» 

 Тема: «Организация образовательного 

процесса и психолого-педагогического 

сопровождения в рамках реализации ФГОС 

ДО для воспитателя» 

7 4 

7.  Голосная 

Марина 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Профессиональна

я0переподготовка  

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

2016г 

- Подтверждение соответствия занимаемой 

должности. Протокол №1, от 30.09.2019 

 

Курсы с 28.10 2019-15.11. 2019г.АНО 

«Академия образовательных технологий и  

исследований» 

 Тема. «Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

20 12 

8.  Зозуля Ангелина 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Дошкольное 

воспитание 

- Соответствие занимаемой должности  

Протокол №1 от 29.09.2018 

Курсы с 18.052018- 4.07.2018 НОЧУ ДПО 

«Краснодарский много профильный институт 

дополнительного образования»  

Тема: «Педагогика и психология 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС.» 

24 18 



 

9.  Кравцова Тамара 

Николаевна  

Воспитатель  Средне 

профессионал

ьное  

Дошкольное 

воспитание  

-  1 категория 

Пр.МОН и МП КК №784 от 03.03.2017 год 

Курсы 12.05-  23.05.2017года 

«Инновационные технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

42 42 

10.  Мачеха Алла 

Николаевна  

Старший 

воспитатель  

Высшее 

профессионал

ьное 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования  

- 1 категория 

Приказ МОН МП КК от 09.02.2016г 

№ 619 

Курсы 12-23 мая 2017 

Тема. «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях ФГОС ДО» 

29 26 

11.  Минько Анна  

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Дошкольное 

образование 

- Подтверждение соответствия занимаемой 

должности. Протокол №1, от 30.09.2019 

 

Курсы с 20.05.2019-7.06.2019 год 

АНО «Академия образовательных технологий и 

исследований»                   Тема: «Организация 

образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения в рамках 

реализации ФГОС ДО для воспитателя» 

18 12 

12.  Мищенко 

Людмила 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее  

профессионал

ьное 

Дошкольное 

образование  

- 1 категория 

Пр.МОН и МП КК №4855 от 28.11.2019 год 

Курсы с 1-30 марта 2018 «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Тема. «Развитие дошкольников в соотвнтствии с 

ФГОС ДО» 

19 8 

13.  Петренко Галина 

Вячеславовна  

Инструктор 

по ФК  

Среднее 

профессионал

ьное  

Дошкольное 

воспитание  

- Соответствие занимаемой должности . 

Протокол №1 от 20.09.2017 

Курсы 7.11.2016-26.01.2017 

«Организация и содержание физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 

25 12 

14.  Петренко Мария 

Ивановна  

Воспитатель  Среднее 

профессионал

ьное 

Дошкольное 

воспитание 

- Высшая категория. Пр.МОН и МП КК №618 от 

27.02.2019 год 

Курсы 11.11.2019-25.11..2019г. ООО 

«Национальный технологический университет». 

Тема. «Коррекционная педагогика и специальная 

психология .Работа сдетьми дошкольного 

35 35 



возраста с ТНР» 

15.  Серова Любовь 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

переподготов

ка 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

- - 18 - 

16.  Сизонец 

Светлана 

Ивановна  

Учитель-

логопед  

Высшее 

профессионал

ьное 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

- 1категория.Пр.МОН и МП КК 

30.05.2018№2042 
Курсы с 12.05.2017-23.05.2017«Инновационнные 

технологии работы с дошкольниками с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

46 42 

17.  Чуднова 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессионал

ьное 

Специальное 

дефектологическо

е 

. 

- 1 категория. Приказ МОН МП КК от 

09.02.2016г 

№ 619 

10 9 

18.  Чуднова Галина 

Григорьевна  

Воспитатель  Среднее 

профессионал

ьное 

Дошкольное 

воспитание  

- Высшая  категория. Пр.МОН и МП КК №784 от 

03.03.2017 год 

Курсы  с 30.0911.2019-18.10.2019г. 

 «Академия образовательных технологий и  

исследований» 

 Тема. «Современные подходы к организации 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

41 41 

19.  Шевченко Лидия 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

Дошкольное 

образование 

- - - - 

20.  Швец Елена 

Анатольевна  

Воспитатель  Среднее 

профессионал

ьное  

Дошкольное 

воспитание  

- 1 категория . Пр МОН и МП КК №3846 от 

30.10.2018г. 

Курсы 12.05-23.05.2017 

«Планирование и организация 

образовательного процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

 

27 27 

21.  Яркова Елена 

Владимировна  

Музыкальный 

руководитель  

Высшее 

профессионал

ьное 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Профессиональна

я переподготовка 

- 1 категория 

Пр. МОН и МП КК № 1831 от 02.05.2017 год 

 

22 22 



«Музыкальный 

руководитель в 

дошкольном и 

школьном 

образовании в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прошу обновить на сайте персональный состав работников по предлагаемой форме. 

Фиолетовым отмечено следующее. Если у Ваших педагогов нет направления подготовки, то исключаете эту графу, а 

оставляете «наименование специальности», если есть и специальность и направление подготовки, то оставляете 2 графы. 

Зеленым отмечено, следующее. Если у Вас в ДОО есть педагоги и с повышением квалификации за счет курсов и с 

профессиональной подготовкой, то оставляете две графы. Если только повышение квалификации за счет курсов, то 

оставляете только эту графу. 

Графу «ученая степень/ученое звание» оставляйте и ставьте прочерки. 

Графа «уровень образования» заполняется: «высшее», «среднее профессиональное», «среднее общее». 

Фамилия, имя, отчество педагога пишутся полностью. 

НЕ путайте повышение квалификации с профессиональной подготовкой. Для саморазвития: 

Что такое профессиональная переподготовка?  

 

Профессиональная переподготовка (сокращённо ПП) – это получение дополнительных компетенций (знаний, умений, навыков, а также 

личностных качеств), необходимых для выполнения функций нового направления профессиональной деятельности или получения 

дополнительной квалификации. Данная форма обучения доступна лицам, имеющим среднее или высшее профессиональное образование, а 

также (с 1 сентября 2013 года) учащимся вузов и колледжей.  

Программы профессиональной переподготовки разработаны Министерством образования и науки России в качестве альтернативы второму 

высшему образованию. Профессиональная переподготовка – удобный, недорогой и, главное, быстрый способ (программа включает только 

профильные дисциплины) получить второе образование, освоить новую специальность. Этим она выгодно отличается от второго высшего 

образования, которое длится 3 года и более, значительно дороже и насыщено общими предметами. 

Как и в случае с программами основного высшего образования, поступая на специальности профессиональной переподготовки, можно 

выбрать любую форму обучения: с отрывом от работы (очное), без отрыва от работы (вечернее или дистанционное), с частичным отрывом 

от работы (заочное) и по индивидуальным формамобучения. Форму профессиональной переподготовки устанавливает учебное заведение в 

зависимости от сложности программы. 

https://moeobrazovanie.ru/vysshie_uchebnye_zavedeniha_vyzy.html
https://moeobrazovanie.ru/kolledzh.html
https://moeobrazovanie.ru/vtoroe_vysshee_obrazovanie.html
https://moeobrazovanie.ru/vtoroe_vysshee_obrazovanie.html
https://moeobrazovanie.ru/ochnaya_forma_obucheniya.html
https://moeobrazovanie.ru/vechernyaya_forma_obucheniya.html
https://moeobrazovanie.ru/distancionnoe_obuchenie.html
https://moeobrazovanie.ru/zaochnaja_forma_obuchenija.html


 


