
Сведения о персональном составе педагогических работников реализуемой основной образовательной программы  

дошкольного образования МАДОУ ДС №1 (по состоянию на 01.09.2022 г.) 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

профессионального 

образования c 
указанием 

наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, в 
том числе научной 

Квалифик

ация  

Учѐная 

степень 

Ученое 

звание 

 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке  

Сведен

ия о 

продол
житель

ности 

опыта 

(лет) 
работы 

в 

професс

иональн
ой 

сфере, 

соответ

ствующ
ей 

образов

ательно

й 
деятель

ности 

Наименовани

е 

образователь
ных 

программ в 

реализации 

которых 
участвует 

педагогическ

ий работник 

1 Барановская 

Светлана 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

Высшее 

БГПУ, 1999 г., 

преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию по 

специальности: 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая 

№368 от 

01.04.202

2 г. 

нет нет 07.10.2019-11.10.2019, ГАУ ДПО «АмИРО», 40 

часов, тема: «Диагностика и ранняя помощь 

детям с ОВЗ»; 

20.10.2019, ФГБОУ ВПО БГПУ, 18 часов, тема: 
«Современные техники коррекционно-

развивающей работы и психологической 

помощи» 

12.04.2020-22.04.2020, ГАУ ДПО «АмИРО»,72 
часа, тема: «Актуальные аспекты деятельности 

психолого-педагогического консилиума в 

образовательной организации»; 

 
17.05.2021-02.06.2021 г., СПб Институт 

дополнительного профессионального 

образования «Смольный», 72 час. программа 

«Педагог-психолог в дошкольной 
образовательной организации. Психологическое 

сопровождение участников образовательного 

процесса с учетом требований ФГОС ДО». 

30.08.2022-21.09.2022, ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. Екатеринбург, 

72 час., тема: Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ». 

 25,3 Основная 

образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования 

МАДОУ ДС 

№1 

2 Востокова 

Надежда 

учитель-

логопед 

Высшее 

БГПУ, 2006г,  

Высшая, 

приказ 

нет нет 12.04.2020-22.04.2020, ГАУ ДПО «АмИРО»,72 

часа, тема: «Актуальные аспекты деятельности 

 13,7 Основная 

образователь



Николаевна 

 

учитель-логопед по 

специальности:«Логопе

дия» 

№1325 от 

23.11.201

8 

психолого-педагогического консилиума в 

образовательной организации»; 

22.062020-26.06.2020, ГАУ ДПО «АмИРО»,20 
часов, тема: «Современные подходы к 

коррекции и развитию речи детей с полипатией 

и расстройствами аутического спектра» 

29.06.2020-20.10.2020 г.  АО «Академия 
Просвещение» программа «Организация и 

осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями и с 

инвалидностью  от 5 лет до 18 лет» 72 час.; 
18.02.2021-25.02.2021, АОИРО, 40 час. 

«Подготовка экспертов по независимой оценке 

качества программ дополнительного 

образования (НОК ДОД)». 
31.05.2021 г. отделение дополнительного 

образования ООО «Издательство «Учитель» г. 

Волгоград, тема: «Организация логопедической 

помощи в дошкольной образовательной 
организации (в условиях реализации ФГОС 

ДО), 72 час. 

20.10.2021 г. АМИРО, «Навигатор 

дополнительного образования детей как 
инструмент работы образовательной 

организации при внедрении целевой модели 

дополнительного образования детей», 24 час. 

30.08.2022-21.09.2022, ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. Екатеринбург, 

72 час., тема: Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ». 
02.04.2019-17.04.2019 г., 36 часов, тема: 

«Оказание первой помощи» 

ная 

программа 

дошкольного 
образования 

МАДОУ ДС 

№1 

3 Гурова 

Татьяна 

Григорьевна 

 

воспитатель высшее  

БПУ № 3, 1991 г.,  

квалификация: 

воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях, по 

специальности: 

Дошкольное воспитание 
 

ГОУ ВПО БГПУ, 2010 

г.,  

квалификация: 
преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, по 

специальности: 
«Дошкольная 

педагогика и 

Высшая, 

приказ 

№217 от 

06.03.202
0 г. 

нет нет ГАУ ДПО «АмИРО», 01.04.2019-05.04.2019, 40 

часов, тема: «Повышение финансовой 

грамотности обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода с учетом ФГОС»/ 
09/09/2019-19/09/2019 , ООО «Высшая школа 

делового администрирования» по программе « 

ФГОС ДО» : условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 
образования», 72 час. 

30.08.2022-21.09.2022, ООО «Высшая школа 

делового администрирования» г. Екатеринбург, 

72 час., тема: Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ». 

 

 

ГАУ ДПО «АмИРО», 

14.06.2010 - 02.04.2011, 

1200 часов, по 

программе: «Педагог-
дефектолог» 

25,1 Основная 

образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования 

МАДОУ ДС 

№1 



психология» 

4 Давыдова 

Ольга 

Анатольевна 

 

воспитатель высшее  

 

БПУ № 3, 1995 г.,  

квалификация: 
воспитатель в  

дошкольных 

учреждениях, по 

специальности: 
Дошкольное воспитание 

 

ГОУ ВПО БГПУ, 2007 

г.,  
квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, по 
специальности: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

высшая, 

приказ № 

134 

от 
07.02.202

0 г. 

нет нет 22.09.2019-23.09.2019, АНО ДПО ИОЦПКиП 

«Мой университет», 16 часов, тема: 

«Организация РППС в соответствии с ФГОС 

ДО»; 
10.05-20.05.2021  ООО «Высшая школа 

делового  администрирования» г. Екатеринбург, 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО», 
72 час.; 

10.05-20.05.2021  ООО «Высшая школа 

делового  администрирования» г. Екатеринбург, 

«Методика обучения финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных организациях», 

72 час.; 

30.08.2022-21.09.2022, ООО «Высшая школа 

делового администрирования» г. Екатеринбург, 
72 час., тема: Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ». 

02.04.2019-17.04.2019 г., 
36 часов, тема: «Оказание первой помощи» 

 25,2 Основная 

образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования 

МАДОУ ДС 

№1 

5 Енишевская 
Елена 

Александровна 

 

воспитатель среднее 
профессиональное 

БПУ № 3, 1994 г.,  

квалификация: 

воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях, по 

специальности: 

Дошкольное воспитание 

высшая, 
приказ № 

303 от 

18.03.202

2 г 

нет нет 12.10.2019, Образовательное издание «Слово 
педагога, 12 час. , тема: «Содержание и 

особенности работы с одарѐнными детьми в 

дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО». 
02.04.2019-17.04.2019 г., 

19.11.2021    АОИ РО г. Благовещенск по теме:     

«Содержание и проектирование 

образовательной деятельности дошкольных 
групп образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 72 

час.; 

30.08.2022-21.09.2022, ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. Екатеринбург, 

72 час., тема: Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ». 

 

 28,7 Основная 
образователь

ная 

программа 

дошкольного 
образования 

МАДОУ ДС 

№1 

6 Еременко 
Людмила 

Николаевна 

 

инструктор по 
физической 

культуре 

среднее 
профессиональное 

БПУ № 1, 1976 г., 

квалификация: учитель 

физического воспитания 
общеобразовательной 

школы, по 

специальности: № 1910 

физическая культура 

высшая, 
приказ № 

1001 

от 

21.09.202
0г 

нет нет 30.04.2019 г. ООО «Высшая школа делового 
администрирования» , 72 час. по теме: 

«Современные подходы к обучению плаванию 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». 
30.08.2022-21.09.2022, ООО «Высшая школа 

делового администрирования» г. Екатеринбург, 

72 час., тема: Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования для детей с ОВЗ». 

02.04.2019-17.04.2019 г., 

АНО ДПО «Санкт-
Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки» по 

программе: 

«Инструктор по 

физической культуре в 
дошкольной 

образовательной 

24,4 Основная 
образователь

ная 

программа 

дошкольного 
образования 

МАДОУ ДС 

№1 



36 часов, тема: «Оказание первой помощи» организации» с 

09.04.2019-09.07.2019 

580 час. Квалификация: 
«Инструктор по 

физической культуре в 

дошкольной 

образовательной 
организации». 

 

7 Ермоленко 

Светлана 

Владимировна 

 

воспитатель среднее 

профессиональное 

БПУ № 3, 1985 г.,  

квалификация: 
воспитателя 

дошкольных 

учреждений, по 

специальности: 
Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

высшая 

приказ № 

99 

от 
04.02.202

2 г. 

нет нет 27.09.2019-07.10.2019 ООО «Высшая школа 

делового администрирования» , 72 час. по теме: 

«Методика обучения финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных организациях». 
19.11.2021    АОИ РО г. Благовещенск по теме:     

«Содержание и проектирование 

образовательной деятельности дошкольных 

групп образовательных организаций в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО», 72 

час.; 

30.08.2022-21.09.2022, ООО «Высшая школа 

делового администрирования» г. Екатеринбург, 
72 час., тема: Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ». 

02.04.2019-17.04.2019 г., 
36 часов, тема: «Оказание первой помощи» 

 12,4 Основная 

образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования 

МАДОУ ДС 

№1 

8 Косицына 
Татьяна 

Валентиновна 

 

воспитатель среднее 
профессиональное 

БПУ № 3, 1987 г.,  

квалификация: 

воспитатель 
дошкольных 

учреждений, по 

специальности: 

«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях» 

высшая, 
приказ № 

1323 

от 

12.11.202
1 г. 

нет нет 26.04.2021-30.04.2021 ГАУ ДПО АмИРО, 
«Содержание и проектирование  

образовательной деятельности дошкольных 

групп образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 72 
час. 

30.08.2022-21.09.2022, ООО «Высшая школа 

делового администрирования» г. Екатеринбург, 

72 час., тема: Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ». 

02.04.2019-17.04.2019 г., 

36 часов, тема: «Оказание первой помощи» 

 34,5 Основная 
образователь

ная 

программа 

дошкольного 
образования 

МАДОУ ДС 

№1 

9 Марюха 

Виктория 
Андреевна 

 

воспитатель высшее  

БГОУ СПО «Амурский 
педагогический 

колледж», 2009 г.,    

квалификация: 

воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием, по 
специальности: 

Специальное 

высшая, 

приказ № 
1323 

от 

12.11.202

1 г. 

нет нет 20.06.2020-30.06.2020 г., ООО ВШДА, г. 

Екатеринбург , 72 часа, «Основы робототехники 
и Лего-конструирования для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста»; 

02.04.2019-17.04.2019 г., 

19.05.2021 г. ООО «Высшая школа делового 
администрирования», тема: «Педагогика и 

методика дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 час.; 

30.08.2022-21.09.2022, ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. Екатеринбург, 

72 час., тема: Организация инклюзивного 

 10,0 Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 

образования 
МАДОУ ДС 

№1 



дошкольное 

образование 

 
ФГБОУ ВПО АМГУ, 

2013 г.,  

квалификация: 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии, по 

специальности; 

«Психология» 

образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ». 

 
 

10 Мигаль 

Наталья 
Николаевна 

 

воспитатель среднее 

профессиональное 
БПК № 3, 2003 г.,  

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
по специальности: 

Дошкольное 

образование 

первая, 

приказ № 
212 

от 

19.02.202

1 

нет нет 13.05.2021 г. ООО «Институт развития 

образования, повышения квалификации и 
переподготовки» г. Абакан тема: 

«Использование пластилинографии для работы 

с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста», 72 час.; 
09/05/2021-19/05/2021 ООО «Высшая школа 

делового  администрирования» г. Екатеринбург, 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО», 
72 час.; 

30.08.2022-21.09.2022, ООО «Высшая школа 

делового администрирования» г. Екатеринбург, 

72 час., тема: Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ». 

02.04.2019-17.04.2019 г., 

36 часов, тема: «Оказание первой помощи» 

 16,9 Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 

образования 
МАДОУ ДС 

№1 

11 Новиченок 

Жанна 
Ивановна 

 

воспитатель Высшее 

 БГПУ, 2012 г., 
квалификация: учитель 

начальных классов, по 

специальности: 

«Педагогика и методика 
начального 

образования» 

первая, 

приказ № 
1143 

от 

26.09.202

2 

нет нет АНОДПО «Институт современного 

образования» г. Воронеж, 16.03.2021  «Оказание 
первой помощи в дошкольной образовательной 

организации», 40 час. 

АНОДПО «Институт современного 

образования» г. Воронеж, 09.03.2021-
30.03.2021  «Воспитатель в дошкольном 

образовании: организация экологического 

воспитания детей в дошкольной 

образовательной организации согласно ФГОС 

ДО», 72 час. 

10/05/2021-20/05/2021 ООО «Высшая школа 

делового  администрирования» г. 

Екатеринбург, «Педагогика и методика 
дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 час. 

18.03.2021-02.04.2021 г. ООО «Институт 

развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки», по 

программе «Содержание и способы 

инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ и детей-

01.02.2017-22.05.2017г., 

300 часов, программа: 
«Педагогическое 

образование: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста». 
 

12,8 Основная 

образователь
ная 

программа 

дошкольного 

образования 
МАДОУ ДС 

№1 



инвалидов в условиях реализации ФГОС», 72 

час. 

12 Печенкина 

Марина 

Александровна 
 

воспитатель среднее 

профессиональное 

БПУ № 3, 1985 г.,  
квалификация: 

воспитателя детского 

сада, по специальности: 

«Дошкольное 
воспитание» 

высшая, 

приказ № 

504 
от 

19.04.201

9 г. 

нет нет 13/05/2021-24/05/2021 ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 72 час., 

«Педагогика и методика дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО»; 

27.09.2019-07.10.2019 ООО «Высшая школа 

делового администрирования» «Методика 

обучения финансовой грамотности 
дошкольного образования», 72 час. 

30.08.2022-21.09.2022, ООО «Высшая школа 

делового администрирования» г. Екатеринбург, 

72 час., тема: Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ». 

 

 35,0 Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ ДС 
№1 

13 Санюк 

Лариса  

Петровна 
 

воспитатель высшее  

КГПУ, 2006 г., 

квалификация: 
преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, по 

специальности 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

высшая, 

приказ № 

1301 
от 

29.10.202

1 

нет нет 23.03.2021-02.04.2021 ГАУ ДПО АмИРО, 

«Содержание и проектирование  

образовательной деятельности дошкольных 
групп образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 72 

час. 

30.08.2022-21.09.2022, ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. Екатеринбург, 

72 час., тема: Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ». 
02.04.2019-17.04.2019 г., 

36 часов, тема: «Оказание первой помощи» 

 15,5 Основная 

образователь

ная 
программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ ДС 
№1 

14 Стась 

Наталья 

Николаевна 

 

воспитатель высшее  

ГОБУ АО СПО 

«Амурский 

педагогический 
колледж», 2011г, 

квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
по специальности: 

Дошкольное 

образование 

 
БГПУ, 2014 г., 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии, по 

специальности: 

«Дошкольная 

педагогика и 
психология» 

первая, 

приказ  

№ 1214 

от 
13.11.202

0г 

нет нет 21.10.2019-08.11.2019 г., АНО ДПО «Институт 

современного образования», г. Воронеж, 72 

часа, программа «Развитие и воспитание детей 

раннего возраста (до трех лет) в условиях 
реализации ФГОС ДО»; 

15.04.2021 г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г. Екатеринбург, 72 часа, 

программа «Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ»; 

 

02.04.2019-17.04.2019 г., 
36 часов, тема: «Оказание первой помощи» 

 

 11,0 Основная 

образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования 

МАДОУ ДС 

№1 

15 Фесенко воспитатель среднее первая, нет нет 14.05.2020 г. НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», г. ГБПОУ Иркутской 9,2 Основная 



Татьяна 

Владимировна 

профессиональное 

Усолье-Сибирский 

педагогический 
колледж, 2007 г.,  

квалификация: учитель 

начальных классов, по 

специальности: 
«Преподавание в 

начальных классах» 

приказ  

№ 668 

от 
22.04.202

1 г. 

Москва, 120 час.  по программе 

«Совершенствование компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 
ФГОС». 

30.08.2022-21.09.2022, ООО «Высшая школа 

делового администрирования» г. Екатеринбург, 

72 час., тема: Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ». 

 

области «Ангарский 

педагогический 

колледж», 250 час.  по 
программе: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

06.05.2016  г. 
 

образователь

ная 

программа 
дошкольного 

образования 

МАДОУ ДС 

№1 

 

 


