
Персональный состав педагогических работников МБДОУ ЦРР – ДЕТСКИЙ САД № 9 ст. Старощербиновская 
№ 
п/
п 

ФИО 
педагогически

х 
работников 

Занимаема
я 

должность 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац
ия 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 
Ученая степень/ 
ученое звание 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 
специально
сти 

Преподаваем
ые учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

1. Кутафина 

Анастасия 

Васильевна 

Старший 

воспитатель

/ 

Социальный 

педагог 

Высшее Организатор 

– методист 

дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Планирование и реализация 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО» ООО «Центр 

дополнительного образования» г. 

Краснодар, июнь 2018 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 42 «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края  по 

программе «Менеджмент в 

образовании», декабрь 2019 г. 

  12 лет 5 лет - 

2. Бондарь 

Наталья 

Петровна 

Учитель - 

логопед 

Высшее Воспитатель - 

логопед в 

дошкольных 

учреждениях 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

«Логопедическая помощь в 

системе образования: методика 

коррекционно-педагогической 

работы» ООО  «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург, 

сентябрь 2019 г. 

23 года 23 года Коррекция 

речи 

3. Таможникова 

Светлана 

Евгеньевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель, 

руководитель 

детской 

музыкальной 

студии 

Музыкальное 

воспитание 

«Организация музыкального 

воспитания детей в соответствии 

с ФГОС ДО», ООО « Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г. Санкт-Петербург, 

апрель 2020 г. 

 

26 лет 26 лет Музыкальное 

воспитание 

4. Медведева 

Елена 

Алексеевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

«Современные педагогические 

технологии деятельности 

педагога дополнительного 

образования», ЧОУ ДПО «Центр 

41 год 41 год Изобразительн

ая 

деятельность, 

ручной труд 



современного образования», 

июнь 2020 г. 

5. Самойлик 

Людмила 

Алексеевна 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

«Механизмы взаимодействия 

ДОО и семьи в интересах 

полноценного развития и 

воспитания детей на всех этапах 

дошкольного детства» Центр 

непрерывного образования и 

инноваций, г. Санкт-Петербург, 

февраль 2020 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 78/12-630 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по 

программе «Дошкольная 

педагогика и психология: 

инструктор по физической 

культуре», г. Санкт – Петербург, 

август 2020 г. 

23 года 14 лет Физическое 

развитие 

6. Воронкова 

Евгения 

Анатольевна 

Воспитател
ь 

Высшее Менеджер 

социально - 

культурной 

деятельности 

Социально – 

культурная 

деятельность 

«ИКТ – компетентность педагога 

в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» Центр 

непрерывного образования и 

инноваций г. Санкт-Петербург, 

февраль 2020 г.  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 78/6-325 ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» по 

программе «Дошкольная 

педагогика и психология: 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации», г. 

Санкт – Петербург, ноябрь 2018 

г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 78/12-2132 

14 лет 14 лет Дошкольное 

воспитание 



ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по 

программе «Дошкольная 

педагогика и психология: 

инструктор по физической 

культуре», г. Санкт – Петербург, 

июнь 2020 г. 

 

7. Костина Елена 

Юрьевна 

Воспитател
ь 

Среднее 

специальн

ое 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразитель

ной 

деятельности 

Дошкольное 

образования 

«Планирование и реализация 
образовательного процесса в 
ДОО с учетом требований ФГОС 
ДО» «ООО «Центр 
дополнительного образования», 
май 2018 г 

28  лет 7 лет Дошкольное 
воспитание 

8. Машковцева 

Светлана 

Александровна 

Воспитател
ь 

Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразитель

ной 

деятельности 

Дошкольное 

образование 

«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО. Психолого – 

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ» Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр современного 

образования», декабрь 2019 г. 

17 лет 10 лет Дошкольное 

воспитание 

9. Лищенко 

Галина 

Викторовна 

Воспитател
ь 

Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

«Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

рамках ФГОС» 72 часа НЧОУ 

ДПО «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс», февраль 

2018 г. 

22 года 22 года Дошкольное 

воспитание 

10. Сергета Юлия 

Владимировна 

Воспитател

ь 

Среднее 
профессио
нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

«Планирование и реализация 
образовательного процесса в 
ДОО с учетом требований ФГОС 
ДО»  «ООО «Центр 
дополнительного образования», 
май 2018 

14 лет 6 лет Дошкольное 

воспитание 



11. Калиниченко 

Галина 

Николаевна 

Воспитател
ь 

Высшее Учитель 

физического 

воспитания 

Физическое 

воспитание 

«Единое образовательное 

пространство пяти 

образовательных областей ФГОС 

ДО: речевое, познавательное, 

художественно – эстетическое, 

социально – коммуникативное, 

физическое развитие 

дошкольника». Центр 

непрерывного образования и 

инноваций, г. Санкт-Петербург, 

февраль 2020 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №  ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» по программе  

«Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации», г. Санкт – 

Петербург 2019 год 

35 лет 35 лет Дошкольное 

воспитание 

12. Спиридонова 

Марина 

Владимировна 

Воспита

тель 

Среднее 
специальн
ое 

Воспитатель 

детского сада 
Дошкольное 

воспитание 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

Центр непрерывного образования 

и инноваций, г. Санкт-Петербург, 

декабрь 2019 

32 года 32 года Дошкольное 

воспитание 

13. Городицкая 

Елена 

Анатольевна 

Воспитат
ель 

Высшее Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

«Методическое обеспечение и 

сопровождение дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 часа 

Центр непрерывного образования 

и инноваций, г. Санкт-Петербург, 

август 2019 

28 лет 28 лет Дошкольное 

воспитание 

14. Деревянко 

Оксана 

Михайловна 

Воспитат
ель Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)» Центр 

непрерывного образования и 

инноваций, г. Санкт-Петербург, 

декабрь 2019 

28  лет 28 лет Дошкольное 

воспитание 



 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 78/7-283  ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» по 

программе  «Дошкольная 

педагогика и психология: 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации», г. 

Санкт – Петербург, январь 2019 

год 

15. Сюсюра Елена 

Владимировна 

Воспитател
ь 

Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО» «ООО «Центр 

дополнительного образования», 

май 2018 

5 лет 5 лет Дошкольное 

воспитание 

16. Ошкина 

Марина 

Сергеевна 

Воспитат
ель 

Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования» 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург, декабрь 2019 г. 

36 лет 36 лет Дошкольное 

воспитание 

17. Мережко 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитател

ь 

Высшее Педагог - 

психолог 
Педагогика и 

психология 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования» 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург, декабрь 2019 г. 

28 лет 28 лет Дошкольное 

воспитание 

18. Тимошилова 

Инна 

Васильевна 

Воспитател
ь 

Среднее 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

для детей с 

недостатками 

речевого 

Дошкольное 

образование 

«Единое образовательное 

пространство пяти 

образовательных областей ФГОС 

ДО: речевое, познавательное, 

художественно – эстетическое, 

социально – коммуникативное, 

физическое развитие 

дошкольника» «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург, 

6 лет  6 лет  Дошкольное 

воспитание 



развития февраль 2020 г 

19. Юзбашева 

Эмма 

Витальевна 

Воспитател
ь 

Средне 

профессио

нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям

и в развитии 

и с 

сохранным 

развитием 

Специальное 

дошкольное 

образование 

«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО. Психолого – 

педагогическое сопровождение  

детей с ОВЗ»  

 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Центр современного 

образования», 

декабрь 2019 г 

10 лет 10 лет Дошкольное 

воспитание 

20. Пархоменко 

Ирина 

Вячеславовна 

Воспитател

ь 

Средне 
профессио
нальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

«Воспитатель ДОО для детей с 

недостатками речевого развития» 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Колледж Ейский», июнь 2019 г. 

 

«Воспитатель ДОО для детей с 

отклонениями в эмоционально – 

личностном развитии и 

поведении» Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Колледж Ейский», июнь 2019 г. 

6 мес. 6 мес. Дошкольное 

воспитание 

 


