
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – 
Центр развития ребенка – детский сад № 1 ст. Калининской 

 
 
 
 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  ПЕДАГОГОВ 
 
1. .ФИО, должность – Яценко Марина Анатольевна, старший  воспитатель 

Уровень образования – высшее профессиональное 

Квалификация – учитель русского языка и литературы 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «русский язык и литература» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ИРО КК «Технология проектирования 

образовательного процесса ДОО   в рамках ФГОС ДО» 2018 г. 

Общий стаж работы – 21 год 

Стаж работы по специальности – 4 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

2.ФИО, должность – Власова Надежда Ивановна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель ДОУ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «воспитание в ДОУ» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - – НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  подходы  к созданию условий успешной реализации  ООП ДО  в рамках  ФГОС ДО» 

декабрь 2019 г 

Общий стаж работы - 37 

Стаж работы по специальности - 36 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 



 

3.ФИО, должность – Острикова Марина Александровна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель ДОУ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «воспитание в ДОУ» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - – НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  подходы  к созданию условий успешной реализации  ООП ДО  в рамках  ФГОС ДО» 

декабрь 2019 г 

Общий стаж работы - 35 

Стаж работы по специальности - 35 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

4.ФИО, должность – Савощенко Наталья Александровна, воспитатель в логогруппе 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель ДОУ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «воспитание в ДОУ» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - – НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  подходы  к созданию условий успешной реализации  ООП ДО  в рамках  ФГОС ДО» 

декабрь 2019 г 

Общий стаж работы - 39 

Стаж работы по специальности - 38 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

 
5.ФИО, должность – Гагина Светлана Викторовна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель ДОУ, воспитатель в логогруппе 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «воспитание в ДОУ» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - – НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  подходы  к созданию условий успешной реализации  ООП ДО  в рамках  ФГОС ДО» 

декабрь 2019 г 

Общий стаж работы - 28 

Стаж работы по специальности - 22 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

 

6.ФИО, должность – Шкитырь Олеся Алексеевна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель ДОУ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «воспитание в ДОУ» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - – НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  подходы  к созданию условий успешной реализации  ООП ДО  в рамках  ФГОС ДО» 

декабрь 2018 г 

Общий стаж работы - 12 

Стаж работы по специальности - 8 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

 

 

7.ФИО, должность – Елагина Вера Тулиевна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель ДОУ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «воспитание в ДОУ» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - – НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  подходы  к созданию условий успешной реализации  ООП ДО  в рамках  ФГОС ДО» 

декабрь 2019 г 

Общий стаж работы - 41 

Стаж работы по специальности - 36 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 



 
 
8.ФИО, должность – Яуфман Любовь Александровна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель ДОУ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «воспитание в ДОУ» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - – НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  подходы  к созданию условий успешной реализации  ООП ДО  в рамках  ФГОС ДО» 

декабрь 2019 г 

Общий стаж работы - 38 

Стаж работы по специальности - 38 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

 
9.ФИО, должность – Зиленская Ирина Викторовна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель ДОУ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «воспитание в ДОУ» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - – НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  подходы  к созданию условий успешной реализации  ООП ДО  в рамках  ФГОС ДО» 

декабрь 2019 г 

Общий стаж работы - 36 

Стаж работы по специальности - 36 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

 
 
 
 
 



10.ФИО, должность – Гафнер Людмила Петровна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель ДОУ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «воспитание в ДОУ» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - – НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  подходы  к созданию условий успешной реализации  ООП ДО  в рамках  ФГОС ДО» 

декабрь 2019 г 

Общий стаж работы - 41 

Стаж работы по специальности - 40 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

 
11.ФИО, должность – Козенко Ирина Владимировна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель ДОУ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «воспитание в ДОУ» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - – НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  подходы  к созданию условий успешной реализации  ООП ДО  в рамках  ФГОС ДО» 

декабрь 2019 г 

Общий стаж работы - 38 

Стаж работы по специальности - 38 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

 
12.ФИО, должность – Куделина Елена Федоровна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель ДОУ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «воспитание в ДОУ» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - – НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  подходы  к созданию условий успешной реализации  ООП ДО  в рамках  ФГОС ДО» 

декабрь 2019 г 

Общий стаж работы - 8 

Стаж работы по специальности - 4 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

 
13.ФИО, должность – Агеева Наталья Владимировна, воспитатель в логогруппе 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель ДОУ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «воспитание в ДОУ» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - – НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  подходы  к созданию условий успешной реализации  ООП ДО  в рамках  ФГОС ДО» 

декабрь 2019 г 

Общий стаж работы - 39 

Стаж работы по специальности - 38 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

 
14.ФИО, должность – Усачева Ольга Васильевна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель ДОУ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «воспитание в ДОУ» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - – НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  подходы  к созданию условий успешной реализации  ООП ДО  в рамках  ФГОС ДО» 

декабрь 2019 г 

Общий стаж работы - 21 

Стаж работы по специальности - 13 

 



15.ФИО, должность – Котова Юлия Юрьевна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель ДОУ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «воспитание в ДОУ» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)  – ИРО КК «Современные аспекты 

содержания и организации деятельности в группах казачьей направленности» март 2020 г. 

Общий стаж работы - 12 

Стаж работы по специальности – 2 

 

16.ФИО, должность – Иванова Евгения Анатольевна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация – педагог дополнительного образования 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «педагогика дополнительного образования» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - –- ИРО КК «Технология проектирования 

образовательного процесса ДОО в рамках ФГОС ДО» март 2018 г 

 Общий стаж работы - 3 

Стаж работы по специальности - 3 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

 

17.ФИО, должность – Шульга Наталья Валерьевна, воспитатель 

Уровень образования - среднее профессиональное 

Квалификация - воспитатель ДОУ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «воспитание в ДОУ» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)  – ООО ЦНОИ г. Санкт – Петербург 

«Организация образовательного процесса в дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО» сентябрь 2020г 

 Общий стаж работы - 18 

Стаж работы по специальности - 1 



 
 
18.ФИО, должность – Савинова Миляуша Исмагилевна, воспитатель 

Уровень образования – высшее профессиональное 

Квалификация – учитель русского языка и литературы 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «русский язык и литература» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО ЦНОИ г. Санкт – Петербург  

«ФГОС ДО  совокупность обязательных требований к дошкольному  образованию»  январь 2018 г. 

Общий стаж работы - 11 

Стаж работы по специальности - 3 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

 
 
19.ФИО, должность – Додока Анна Петровна, воспитатель 

Уровень образования – высшее профессиональное 

Квалификация – учитель технологии и предпринимательства 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «технология и предпринимательство» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ИРО КК «Технология проектирования 

образовательного процесса ДОО в рамках ФГОС ДО» март 2018 г 

Общий стаж работы - 6 

Стаж работы по специальности - 6 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

 

20.ФИО, должность – Цымбалова Елена Дмитриевна, воспитатель 

Уровень образования – высшее профессиональное 

Квалификация – бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «Начальное образование. Дошкольное образование» 

Ученая степень (при наличии) - нет 



Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  подходы  к созданию условий успешной реализации  ООП ДО  в рамках  ФГОС ДО» ноябрь 

2019 г. 

Общий стаж работы - 17 

Стаж работы по специальности - 4 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

 
21.ФИО, должность – Гринберг Любовь Анатольевна, воспитатель в логогруппе 

Уровень образования – высшее профессиональное 

Квалификация – психолог, преподаватель психологии 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «Психология» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  подходы  к созданию условий успешной реализации  ООП ДО  в рамках  ФГОС ДО» ноябрь 

2019 г. 

Общий стаж работы - 9 

Стаж работы по специальности - 7 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– 

 

 

22.ФИО, должность – Жученко Татьяна Михайловна, учитель - логопед 

Уровень образования – высшее профессиональное 

Квалификация – методист по дошкольному воспитанию, детский логопед 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «педагогика и психология дошкольная» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Организация работы учителя – логопеда ДОО в условиях реализации   ФГОС ДО» декабрь 2019 г. 

Переподготовка  - специальный факультет ККИДППО г. Краснодар,  учитель – логопед, дошкольных, школьных и 

медицинских учреждений 



Общий стаж  работы – 39 лет 

Стаж работы  по специальности  - 25лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– логопедия 

 

23.ФИО, должность – Сидельник Ольга Сергеевна, учитель - логопед 

Уровень образования – высшее профессиональное 

Квалификация – учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «Дефектология» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -– НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс»  

«Организация работы учителя – логопеда ДОО в условиях реализации   ФГОС ДО» декабрь 2019 г. 

Общий стаж  работы – 18 лет 

Стаж работы  по специальности  - 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– логопедия 

 

24.ФИО, должность – Друкер Светлана Владимировна, учитель - дефектолог 

Уровень образования – высшее профессиональное 

Квалификация – учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «Логопедия» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  подходы  к созданию условий успешной реализации  ООП ДО  в рамках  ФГОС ДО»  май 

2020 г. переподготовка - ООО ЦНОИ Г.Санкт – Петербург , «Дефектология», учитель - дефектолог 

 Общий стаж работы - 9 

Стаж работы по специальности - 7 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)–дефектология 

 

25.ФИО, должность – Суслова Евгения Витальевна, педагог - психолог 

Уровень образования – высшее профессиональное 

Квалификация –  преподаватель дошкольной педагогике и психологии 



Наименование направления подготовки и (или) специальности - «дошкольная педагогика и психология,» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – МЦДО ООО «Бакалавр Магистр» г. 

Москва «Педагогика и психология дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО» сентябрь 2018 г. 

Общий стаж  работы – 8  лет 

Стаж работы  по специальности  - 7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)–психология 

 

26.ФИО, должность – Дмитриенко Екатерина Юрьевна, социальный педагог 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – воспитатель ДОУ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «воспитание в ДОУ» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Деятельность руководителя в условиях введения и реализации  ФГОС ДО» ноябрь 2018 г. переподготовка-

- ООО ЦНОИ Г.Санкт – Петербург, «Педагогическое образование»,  социальный педагог 

Общий стаж  работы –  2 года 

Стаж работы  по специальности  - 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– социология 

 

27.ФИО, должность – Морозова Наталья Алексеевна, инструктор по физической культуре 

Уровень образования – высшее профессиональное 

Квалификация – психолог, преподаватель психологии 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «Психология» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - ООО ЦНОИ «Инструктор по физической 

культуре спортивно – массовая работа в условиях реализации ФГОС» февраль 2018 г. 

Общий стаж работы - 28 

Стаж работы по специальности - 15 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– физическое воспитание 



 

28.ФИО, должность – Баль Светлана Викторовна, музыкальный руководитель 

Уровень образования – высшее профессиональное 

Квалификация – руководитель хора   

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «руководство хоровым коллективом» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  тенденции развития музыкального образования детей дошкольного возраста  в  условиях   

реализации   ФГОС ДО» ноябрь 2019 г., переподготовка - ООО ЦНОИ Г.Санкт – Петербург ,  «Дошкольная педагогика и 

психология», музыкальный руководитель 

Общий стаж работы - 28 

Стаж работы по специальности - 17 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)–музыкальное воспитание 

 

29.ФИО, должность – Усова Таисия Алексеевна, музыкальный руководитель 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – руководитель оркестра  

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «руководство хоровым коллективом» 

Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Теория и практика организации воспитательно – образовательной работы в группах казачьей 

направленности  в  условиях   реализации   ФГОС ДО» февраль 2019 г., переподготовка - ООО ЦНОИ Г.Санкт – Петербург ,  

«Дошкольная педагогика и психология», музыкальный руководитель 

Общий стаж работы - 38 

Стаж работы по специальности - 37 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– музыкальное воспитание 

 

30.ФИО, должность – Петрова Инна Геннадьевна, музыкальный руководитель 

Уровень образования – среднее профессиональное 

Квалификация – учитель музыки, преподаватель сольфеджио 

Наименование направления подготовки и (или) специальности - «хоровое дережирование» 



Ученая степень (при наличии) - нет 

Ученое звание (при наличии) - нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - НЧОУ ДПОО «Учебный Центр  

«Персонал ресурс» «Современные  тенденции развития музыкального образования детей дошкольного возраста  в  условиях   

реализации   ФГОС ДО» декабрь 2019 г. 

Общий стаж  работы – 28 лет 

Стаж работы  по специальности  - 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)– музыкальное воспитание 
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