
            УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МАДОУ «ДС № 5 «Росинка» 

____________   Т.В. Кузнецова 

                                                            1 марта 2022 года 
 

 

Персональный состав  

педагогических работников МАДОУ «ДС № 5 «Росинка» каждой реализуемой образовательной программы 

(по состоянию на 1 января 2022 года) 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препо

даваем

ые 

учебны

е 

предме

ты, 

курсы, 

дисцип

лины 

(модул

и) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние  

3 года) 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжительн

ости опыта (лет) 

работы в 

профессио-

нальной сфере, 

соответствую-

щей 

образователь-

ной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический работник 

1. Бирюкова Оксана 

Анатольевна 

воспитатель - Среднее 

специальное, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста   

- - Повышение квалификации 

по программе 

«Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС»,  

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет», г. 

Краснодар, с 11 октября 

2021 г. по 25 октября 2021 

- 6 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 



г. Староминский район 

2. Бочкарь Виктория 

Григорьевна 

воспитатель - Среднее 

специальное,  

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- - - - 20 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

3. Дѐмочко Наталья 

Петровна 

старший 

воспитатель 

- Высшее, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология», 

учитель 

начальных 

классов, педагог-

психолог 

- - Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

педагогической 

деятельности старшего 

воспитателя дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

ООО «Учитель-Инфо»,  г. 

Азов, с 17 июля 2020 г. по 

10 августа 2020 г. 

- 13 лет - 

4. Каламбет Анна 

Евгеньевна  

воспитатель - Среднее 

специальное, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста   

- - Повышение квалификации 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Планирование и 

реализация 

образовательного процесса 

в ДОО с учѐтом 

требований ФГОС ДО»,  

ООО «Центр 

дополнительного 

образования», г. 

Краснодар, с 12 мая 2017 

г. по 23 мая 2017 г. 

- 10 лет - 

5. Кузнецова воспитатель - Высшее, - - Повышение квалификации - 12 лет Основная 



Александра 

Сергеевна 

социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог  

по теме: «Методическое 

сопровождение 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года», Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, г. 

Краснодар, с 18 сентября 

2019 г. по 1 октября 2019 г. 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

6. Ляшенко  

Оксана 

Николаевна 

воспитатель - Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных классов  

- - Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические, 

методические и 

организационные 

особенности работы 

педагога в условиях ФГОС 

ДО»,  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж», ст. 

Ленинградская, с 30 

апреля 2020 г. по 25 мая 

2020 г. 

- 18 лет Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

7. Мальцева 

Наталья Валерьевна 

воспитатель - Среднее 

специальное, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста   

- - Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Технологии и 

практики использования 

средств ИКТ в обучении и 

воспитании 

дошкольников», ООО 

«Издательство «Учитель», 

г. Волгоград, с 04 мая 2021 

- 13 лет Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

муниципального 

автономного 



г. по 18 мая 2021 г.   дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

8. Мороз Анна 

Витальевна 

воспитатель - Среднее 

специальное, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста   

- - Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Теоретические, 

методические и 

организационные 

особенности работы 

педагога в условиях ФГОС 

ДО», ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-

педагогический колледж», 

ст. Ленинградская, с 18 

февраля по 05 марта 2019 г. 

- 7 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

9. Новикова Светлана 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

- Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных 

классов, психолог, 

менеджер 

образования 

 

- - Повышение квалификации 

по теме: «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

с 10 ноября 2021 г. по 01 

декабря 2021 г. 

- 30 лет - 

10 Пилюк Ирина 

Игоревна 

воспитатель - Среднее 

специальное, 

преподавание в 

начальных 

классах, 

преподаватель 

начальных классов 

- - Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Олигофренопедагогика. 

Инклюзивное и 

специальное образование 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

Автономная 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся»,  

АНОДО  

«Волгоградская 

Гуманитарная 

4 года Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 



некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования  

«Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы», г. 

Волгоград, с 30 сентября 

2020 г. по 29 сентября 

2020 г. 

 

Академия 

профессионально

й подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы», г. 

Волгоград, с 29 

августа 2018 г. по 

31 декабря 2018 г. 

 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Логопедагогика. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

нарушениями 

речи в условиях 

реализации 

ФГОС», А НОДО  

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессионально

й подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы», г. 

Волгоград, с 31 

января 2018 г. по 

29 марта 2018 г. 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

11 Одинец Екатерина 

Николаевна 

воспитатель - Среднее 

специальное, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста   

-- - Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Современные 

методики преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

НОЧУ ДПО 

- 13 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 



«Краснодарский 

многопрофильный 

институт дополнительного 

образования», г. 

Краснодар, с 27 апреля 

2020 г. по 13 мая 2020 г. 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

12 Романченко 

Анна 

Владимировна 

учитель-

логопед 

- Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия», 

учитель 

начальных 

классов, учитель-

логопед 

- - Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Инновационные 

технологии и 

нетрадиционные методы 

коррекции на 

логопедических занятиях», 

ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград,  с 

5 июля 2021 г. по  19 июля 

2021 г. 

- 21 год Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

13 Рябова 

Наталья Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

- Среднее 

специальное, 

хоровое 

дирижирование, 

дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразователь

ной школе, 

преподава-тель 

сольфеджио в 

ДМШ 

- - Повышение квалификации 

по программе: 

«Деятельность педагога 

при организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов»,  

г. Москва, с 10 сентября 

2019 г. по 1 октября 2019 

г. 

 

- 35 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 



тяжелыми 

нарушениями речи 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

14 Сѐмикова  

Яна  

Андреевна 

Инструктор 

по ФК 

- Среднее 

специальное, 

преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

- - Повышение квалификации 

по программе 

дополнительного 

образования 

«Планирование и 

реализация 

образовательного процесса 

в ДОО с учѐтом 

требований ФГОС ДО»,  

ООО «Центр 

дополнительного 

образования», г. 

Краснодар, с 10 сентября 

2019 г. по 19 сентября 

2019г. 

- 5 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 



15 Тютюнник 

Виктория 

Викторовна 

воспитатель - Высшее, 

специальное 

(дефектологи-

ческое) 

образование, 

бакалавр 

- - - - 10 лет Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

16 Чернокоз Татьяна 

Николаевна 

воспитатель - Среднее 

специальное, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

- - Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «»Развитие 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профстандартом», ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург, с  17 марта 

2020 г. по 31 марта 2020 г. 

- 13 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

17 Щербина Екатерина 

Борисовна 

учитель-

логопед 

- Высшее, «педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования»  с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия», 

педагог дошкольного 

образования, 

учитель-логопед 

- -  - 9 лет Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

муниципального 

автономного 

дошкольного 



образовательного 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

18 Якута Любовь 

Михайловна 

воспитатель - Среднее 

специальное, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста   

- - Повышение квалификации 

«Образовательные 

технологии для работы с 

детьми с ОВЗ в 

общеразвивающем 

детском саду», ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов», г. Москва, с 

19сентября 2019 г. по 15 

октября 2019 г. 

- 10 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 

19 Кибальник Елена 

Викторовна 

воспитатель  - Среднее 

специальное, 

иностранный 

язык, учитель 

иностранного 

языка 

- - - Профессиональ-

ная 

переподготовка 

по программе: 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

Некоммерческое 

партнѐрство 

«Гулькевичский 

учебный центр 

«Профессионал», 

г. Гулькевичи, с 

27 сентября 2021 

г. по 20 декабря 

2021 г.  

1 год Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 «Детский сад № 5 

«Росинка» 

муниципального 

образования 

Староминский район 
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