
 Персональный состав педагогических работников по реализации ООП 

 

1 
ФИО, должность – Бажанова Татьяна Александровна, воспитатель  
Уровень образования -  средне-специальное педагогическое 
Квалификация – воспитатель в дошкольных учреждениях 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – воспитатель в дошкольных учреждениях 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Современные подходы к организации образования 
дошкольников в новых условиях», 2021г. 
Общий стаж работы – 35 года 
Стаж работы по специальности – 27 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
 
2 
ФИО, должность – Гейдарова Елена Михайловна, старший воспитатель 
Уровень образования – высшее педагогическое 
Квалификация – преподаватель педагогики и психологии в педучилище, методист по дошкольному воспитанию 
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) – «Современные подходы к содержанию и организации 
образовательной деятельности ДОО в  условиях реализации ФГОС ДО», 2019г.; «Коррекционные технологии в дошкольном образовании детей с ОВЗ», 
2021г. 
Общий стаж работы - 33 
Стаж работы по специальности - 33 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
3. 
ФИО, должность – Гордюк Анна Сергеевна, воспитатель 
Уровень образования – высшее педагогическое 
Квалификация -  воспитатель  детей дошкольного возраста 



Наименование направления подготовки и (или) специальности – воспитатель: Психолого-педагогическая работа воспитателя дошкольной организации 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 
Общий стаж работы –3 года 
Стаж работы по специальности –  5 мес. 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
 
4. 
ФИО, должность – Зеленская Татьяна Валентиновна, музыкальный руководитель 
Уровень образования – средне-специальное педагогическое 
Квалификация – воспитатель детского сада 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольный работник 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Современные подходы к содержанию и организации 
образовательной деятельности ДОО в  условиях реализации ФГОС ДО», 2019г. 
Общий стаж работы – 46 лет 
Стаж работы по специальности – 46 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - музыка 
 
5. 
 ФИО, должность – Куйбышева Алла Валерьевна, педагог-психолог 
Уровень образования – высшее педагогическое 
Квалификация – психолог-практик 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – практическая психология 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Современные подходы к содержанию и организации 
образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 2020г.  
Общий стаж работы – 21 лет 
Стаж работы по специальности – 19 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
 



6. 
ФИО, должность – Мироненко Елена Дмитриевна, воспитатель 
Уровень образования -  средне-специальное педагогическое 
Квалификация – воспитатель и организатор музыкальной деятельности в дошкольном учреждении  
Наименование направления подготовки и (или) специальности -  дошкольное воспитание 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Организация образовательного процесса и психолого-
педагогического сопровождения в рамках реализации ФГОС ДО для воспитателя», 2019г. 
Общий стаж работы – 26 лет 
Стаж работы по специальности – 25 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) –  
 
 
7. 
ФИО, должность – Рожко Елена Ильинична, воспитатель 
Уровень образования - средне-специальное педагогическое 
Квалификация – воспитатель детского сада 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) -  «Организация образовательного процесса и психолого-
педагогического сопровождения в рамках реализации ФГОС ДО для воспитателя», 2019 г. 
Общий стаж работы – 30 лет 
Стаж работы по специальности – 26 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
8. 
ФИО, должность – Саенко Татьяна Васильевна, воспитатель 
Уровень образования – средне-специальное педагогическое 
Квалификация - воспитатель 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – переподготовка по программе «Педагогика и психология 
дошкольного образования», 2015г.; «Проектная деятельность в детском саду как средство реализации ФГОС ДО», 2022г. 



Общий стаж работы - 5 года  
Стаж работы по специальности – 5  года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
9. 
ФИО, должность – Самойлова Олеся Викторовна, воспитатель 
Уровень образования – высшее педагогическое 
Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – Воспитатель: Психолого-педагогическая работа воспитателя дошкольной организации 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – переподготовка по программе «Воспитатель: Психолого-
педагогическая работа воспитателя дошкольной организации,2019г.; «Современные подходы к содержанию и организации образовательной 
деятельности ДОО в  условиях реализации ФГОС ДО», 2019г.  
Общий стаж работы – 8 лет 
Стаж работы по специальности – 3 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
 
10. 
ФИО, должность – Свистунова Анастасия Михайловна, воспитатель 
Уровень образования - высшее педагогическое 
Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста  
Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного 
возраста», 2016г.; «Организация развивающей среды в условиях реализации ФГОС ДО», 2020 г.; « Патриотическое воспитание дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО», 2021г. 
Общий стаж работы – 101лет 
Стаж работы по специальности – 8 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
 
 
 



11. 
ФИО, должность – Смыкова Алла Владимировна, воспитатель 
Уровень образования – средне-специальное педагогическое 
Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - «Современные подходы к содержанию и организации 
образовательной деятельности ДОО в  условиях реализации ФГОС ДО», 2019г. 
Общий стаж работы – 31 лет 
Стаж работы по специальности – 26 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - 
 
12. 
ФИО, должность – Ткачева Анна Павловна, инструктор по физической культуре 
Уровень образования – высшее педагогическое 
Квалификация – инструктор по физической культуре 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – физическая культура 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – переподготовка по программе «Физическая культуре», 2015 г.; 
 «Современные  подходы к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 2020г. 
Общий стаж работы – 14 лет 
Стаж работы по специальности -7 лет  
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
 
13. 
ФИО, должность – Тяпкина Людмила Никитовна, воспитатель 
Уровень образования – средне-специальное педагогическое 
Квалификация -  воспитатель детей дошкольного возраста, развитие детей в условиях кратковременного пребывания в дошкольном образовательном 
учреждении  
Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Организация  образовательного процесса и психолого-
педагогического сопровождения в рамках реализации ФГОС ДО для воспитателя», 2019г.; « Актуальные вопросы формирования фунукиональной 
грамотности детей дошкольного возраста», 2022г. 
Общий стаж работы – 27 лет 
Стаж работы по специальности – 10 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
14. 
ФИО, должность – Ускова Наталья Николаевна, воспитатель 
Уровень образования – средне-специальное  педагогическое 
Квалификация -  воспитатель  дошкольных учреждений 
Наименование направления подготовки и (или) специальности –  воспитатель 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Современные подходы к содержанию и организации 
образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 2019г. 
Общий стаж работы – 37 лет 
Стаж работы по специальности –36 лет 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
14. 
ФИО, должность –Христюха  Диана Сергеевна, воспитатель 
Уровень образования – высшее педагогическое 
Квалификация -  воспитатель  
Наименование направления подготовки и (или) специальности – дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – переподготовка по программе «Организация воспитательного 
процесса детей дошкольного возраста с учетом реализации ФГОС ДО», 2019г.; «Организация рабочего времени педагога-воспитателя с учетом 
требований ФГОС ДО», 2020г. 
Общий стаж работы –14 лет 
Стаж работы по специальности – 1 год 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
 
 
 



15. 
ФИО, должность – Черевская  Диана Викторовна, воспитатель 
Уровень образования – средне-специальное педагогическое 
Квалификация -  воспитатель детей дошкольного возраста  
Наименование направления подготовки и (или) специальности –дошкольное образование 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – «Современные подходы к организации образования 
дошкольников в новых условиях», 2021г. 
Общий стаж работы – 14 лет 
Стаж работы по специальности – 4 года 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) -  
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