
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МБДОУ «ДС № 1» 

_______________ С.В. Скобелкина 
                                                                                                                                                         (подпись) 

«31» декабря 2020 г. 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ «ДС № 1» каждой реализуемой программы по состоянию на 

1 апреля 2021 года 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя отчество 

(при 

наличии) 

Занимаем

ая 

должность 

(должност

и) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Учен
ая 

степ

ень 
(при 

нали

чии) 

Учен
ое 

зван

ие 
(при 

нали

чии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

1.  

Иващенко 

Елена 

Григорьевна 

Старший 

воспитате

ль 

Среднее 

специальное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание  
- - Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной   

«Управление образовательной организацией 

в условиях федеральных государственных 

образовательных стандартов», отделение 

дополнительного профессионального 

образования ООО «Центр напрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург, с 01 июля 2020года по 15 июля 

2020 года 

37 18 - 

2.  
Гагай 

Светлана 

Ивановна 

Старший 

воспитате

ль 

Высшее 

Бакалавр 44.03.05 

Педагогичес

кое 

образование 

- - - 26 3 - 

3.  

Баштовая 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 
  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе  

 «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)»,  

отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

34 33 - 



«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург, с 01 июля 

2020года по 15 июля 2020 года 

4.  

Бардак Елена 

Григорьевна 

Воспитате

ль 

Среднее 

специальное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 
  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе  

 «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)», отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург, с 16 июня 

2020года по 30 июня 2020 года  

30 27 - 

5.  

Богатырь 

Елена 

Александров

на 

Воспитате

ль 

Среднее 

специальное 

  

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 
  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе  

 «Планирование, организация и контроль 

качества образовательной деятельности по 

федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного 

образования», отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург, с 01 июля 

2020года по 15 июля 2020 года  

39 36 - 

6.  
Бардак 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитате

ль 

Среднее 

специальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 
   

- 
5 3 - 

7.  

Брылева 

Елена 

Викторовна 

 

 

Воспитате

ль 

Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавани

е в нач. 

классах 

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе  

 «Организация  образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования), отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург, с 02 декабря 

2019 года по 16 декабря 2019 года 

 

11 

 

9 

- 



8.  

Белозор Анна 

Сергеевна 

Воспитате

ль 
Высшее 

Педагог 

дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

(ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)», 

отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург, с 12 

февраля 2021 года по 26 февраля 2021 года 

 

 

25 25 - 

9.  

Воронина 

Татьяна 

Леонидовна 

Воспитате

ль 

Среднее 

специальное 

 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 
  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе  

 «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС», отделение 

дополнительного профессионального 

образования ООО «Центр напрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург, с 02 июля 2018 года по 31 июля 

2018 года 

38 38 - 

10.  

Гавриш Анна 

Анатольевна 

Воспитате

ль 

Среднее  

профессиона

льное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

воспитание 
  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе  

 «Планирование, организация и контроль 

качества образовательной деятельности по 

федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного 

образования), отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург,  с 16 июня 

2020 по 30 июня 2020 года 

  18 15 - 

11.  

Головань 

Наталья 

Александров

на 

Педагог-

психолог 
Высшее 

Педагог 

дошкольного 

образования, 

педагог 

психолог для 

работы с 

детьми 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования  

с 

дополнительн

ой 

специальност

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе  

 «Деятельность педагога-психолога в 

дошкольной образовательной организации  в 

условиях стандартизации образования 

(введения и реализации федеральных 

государственных образовательных 

23 21  



дошкольного 

возраста 

ью 

«Коррекцион

ная 

педагогика и 

специальная 

психология» 

стандартов, профессионального стандарта)», 

отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург,  с 16 июля 

2020 по 31 июля 2020 года 

 

Повышение квалификации по теме: 

«Особенности организации работы 

консультационного центра (в рамках 

реализации регионального проекта «Помощь 

семьям , имеющим детей»)», 

ГБОУ «Институт развития образования 

Краснодарского края 

С 15 февраля 2021 по 26 февраля 2021 года 

12.  

Демочко 

Светлана 

Леонидовна 

Воспитате

ль 
Высшее 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Развитие  профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной 

образовательной организации в соответствии 

с профстандартом», отделение 

дополнительного профессионального 

образования ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург, с 01 февраля 2021 года по 15 

февраля 2021 года 

28 28  

13.  

Заруба 

Светлана 

Владимировн

а 

Учитель-

логопед 
Высшее 

Дефектология Логопедия   Повышение квалификации по программе 

«Технологии коррекции произносительной 

стороны речи при дислалии и стертой 

дизартрии у детей», автономная 

некомерческая организация «Логопед плюс» 

г. Москва, с 07мая 2018 по 07 июня 2018 

года 

15 10  

14.  

Рудякова 

Надежда 

Юрьевна 

Воспитате

ль 

Среднее 

специальное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 
   Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе  

 «Развитие профессиональной  

компетентности воспитателя дошкольной  

организации в соответствии с 

профстандартом», отделение 

дополнительного профессионального 

образования ООО «Центр напрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-

18 5  



Петербург,  с 01 марта 2021 по 15 марта 2021 

года 

15.  

Костенко 

Людмила 

Петровна 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

психологии 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе  

 «Планирование, организация и контроль 

качества образовательной деятельности по 

федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного 

образования), отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург,  с 01 июля  

2020 по 15 июля 2020 года 

23 18  

16.  

Новикова 

Ирина  

Александров

на 

Воспитате

ль 
Высшее 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе  

 «Планирование, организация и контроль 

качества образовательной деятельности по 

федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного 

образования), отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург,  с 01 июля  

2020 по 15 июля 2020 года 

18 16  

17.  

Курбацкая 

Людмила 

Николаевна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Среднее 

специальное 

Воспитатель 

детского сада 

Воспитатель 

детского сада 
  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе  

 «Организация музыкального воспитания 

детей в соответствии с государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования», отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург,  с 12 

февраля  2021 по 26 февраля 2021 года 

41 38  

18.  

Лоцман 

Людмила 

Васильевна 

Инструкто

р по ФК 

Среднее 

специальное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 
  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе  

«Организация физического воспитания детей 

в соответствии с государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования», отделение дополнительного 

38 15  



профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург,  с 02 

декабря  2019 по 16 декабря 2019 года 

19.  

Ляшко 

Галина 

Васильевна 

Воспитате

ль 

Среднее 

специальное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 
   Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе  

 «Особенности организации образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дошкольной 

образовательной организации», отделение 

дополнительного профессионального 

образования ООО «Центр напрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург,  с 01 февраля  2021 по 15 февраля 

2021 года 

19 19  

20.  

Максименков

а 

Светлана 

Владимировн

а 

Воспитате

ль 
Высшее 

Воспитатель 

дошкольных 

учрежденений 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе  

 «Развитие профессиональной  

компетентности воспитателя дошкольной  

организации в соответствии с 

профстандартом», отделение 

дополнительного профессионального 

образования ООО «Центр напрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург,  с 01февраля  2021 по 15 февраля 

2021 года 

35 34  

21.  
Михайлова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель - 

логопед 
Высшее 

Бакалавр Специальное 

(дефектологи

ческое)образо

вание 

  - 19 2  

22.  

Муха 

Наталья 

Андреевна 

Воспитате

ль 

Средне- 

специальное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 
  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе  

 «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)», отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург,  с 16 июля 

2020 по 31 июля 2020 года 

34 34  



23.  Оганесян 

Татьяна 

Александров

на 

 

Воспитате

ль 
Высшее 

Бакалавр 44.03.05 

Педагогичес

кое 

образование 

  - 20 9  

24. . 

Петренко 

Таисия 

Андреевна 

Воспитате

ль 

Среднее 

специальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

воспитание 
  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)», отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург,  с 01 июля 

2020 по 15 июля 2020 года 

 

34 33  

25.  

Данилейко  

Татьяна  

Александров

на 

Учитель-

дефектоло

г 

Высшее 

Организатор –

методист 

дошкольного 

образования и 

педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возрата с 

отклонениями 

в развитии 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

   Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации», 

отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург,  с 01 

февраля 2018 по 28 февраля 2018 года 

15 8  

26.  

Савосина 

Анастасия 

Леонидовна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

 

 

Средне 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

воспитание 
  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация музыкального 

воспитания в соответствии с ФГОС ДО», 

отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург,  с 16 ноября 

2018 по 30 ноября 2018 года 

15 12  

27.  

Сергань 

Наталья 

Николаевна 

Инструкто

р по  ФК 
Высшее 

Методист 

дошкольного 

воспитания, 

преподаватель 

физической 

культуры 

дошкольников. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация физического 

воспитания детей в соответствии с 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» 

отделение дополнительного 

25 18  



профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург,  с 02 

декабря 2019 по 28 февраля 2018 года 

28.  

Сомко 

Галина 

Владимировн

а 

Воспитате

ль 

Средне 

профессиона

льное 

Воспитатель 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

воспитание 

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)», отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург,  с 02 

декабря 2019 по 16 декабря 2019 года 

21 20  

29.  

Таран 

Татьяна 

Владимировн

а 

Воспитате

ль 

Среднее  

специальное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 
  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Планирование, организация и 

контроль качества образовательной 

деятельности по федеральному 

государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования), 

отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург,  с 01 июля 

2020 по 15 июля 2020 года 

38 38  

30.  

Федченко 

Елена 

Петровна 

 

Учитель-

логопед 
Высшее 

Учитель-

логопед 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Логопедическая помощь в 

системе образования: методика 

коррекционно-педагогической работы), 

отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург, с 16 

сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года 

25 25  

31.  

Черных 

Людмила 

Александров

на 

Воспитате

ль 
Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавани

е в начальных 

классах 

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Развитие  профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной 

образовательной организации в соответствии 

с профстандартом», отделение 

дополнительного профессионального 

образования ООО «Центр непрерывного 

11 11  



образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург, с 01 февраля 2021 года по 15 

февраля 2021 года 

32.  

Королева 

Юлия 

Николаевна 

 

 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Среднее 

специальное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация музыкального 

воспитания детей в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования», отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург, с 01 октября 

2019 года по 15 октября 2019 года 

34 34  

33.  

Сивоконь 

Юлия 

Юрьевна 

Воспитате

ль 

Средне 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

воспитание 
  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Развитие  профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольной 

образовательной организации в соответствии 

с профстандартом», отделение 

дополнительного профессионального 

образования ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург, с 15 января 2021 года по 29 

января 2021 года 

9 2  

34.  

Быкова 

Ирина 

Ивановна  

Воспитате

ль 

Среднее 

специальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Педагогика и 

психология 

докольного 

образования 

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Планирование, организация и 

контроль качества образовательной 

деятельности по федеральному 

государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования», 

отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург, с 01 июля 

2020 года по 15 июля 2020 года 

 

Профессиональная подготовка по программе 

«Педагогика и психология 

дошкольногообразования», некоммерческое 

партнерство «Гулькевичский учебный центр 

«Профессионал» г. Гулькевичи с 12 мая 2020 

г. по 10 июля 2020 г. 

21 7  



35.  

Петренко 

Ольга 

Ивановна 

Воспитате

ль 

Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «ФГОС дошкольного 

образования организация образовательного 

процесса в разновозрастных группах», 

отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург, с 01 

февраля 2021 года по 15 февраля 2021 года 

13 13  

36.  

Боголюк 

Ольга 

Владимировн

а 

Старший 

воспитате

ль 

Среднее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов  

Преподавани

е в начальных 

классах 

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Планирование, организация и 

контроль качества образовательной 

деятельности по федеральному 

государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования», 

отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр напрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург, с 01 июля 

2020 года по 15 июля 2020 года 

 

16 16  

37.  Курач Инна 

Викторовна 

 

Воспитате

ль 

Высшее Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

возраста 

  Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

(ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)», 

отделение дополнительного 

профессионального образования ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург, с 01 

февраля 2021 года по 15 февраля 2021 года 

 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология 

дошкольногообразования», некоммерческое 

партнерство «Гулькевичский учебный центр 

«Профессионал» г. Гулькевичи с 12 мая 2020 

г. по 10 июля 2020 г.  

12 7  

38.  Цыгикало 

Ольга 

Николаевна 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессион

альное 

Воспитатель 

детей 

Дошкольное 

воспитание 
  - 3 3  



 дошкольного 

возраста 

39.  Чепурная 

Валентина 

Васильевна 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессион

альное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

воспитание 
  - 15 3  

40.  Рябухина 

Людмила 

Алексеевна 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного  

возрста 

Дошкольное 

воспитание 
  - 16 1  

41.  Пельгуй  

Юлия 

Николаевна 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии и с 

сохраненным 

развитием 

Специальное 

дошкольное 

воспитание 

  - 8 1  

42.  Боднарчук 

Инна 

Алексеевна 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

воспитание 
  - 18 1  
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