
Состав педагогических работников   

МБДОУ «Детский сад  № 1 комбинированного вида» г. Ивангорода 
   

№ 

п/п 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

 
Уровень 

образования, 

квалификация 

Ученая 

степень 
Ученое 

звание 

Повышения квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
 Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 
по 

специальн

ости 
1 Вершинина 

Галина 
Ивановна 

Заведующий Высшее 
Преподаватель 

дошкольной 

психологии и 

педагогики, 
методист 

нет нет «Нормативно-правовые аспекты 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ленинградской 

области», сентябрь 2017 г. 
«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», май 2018 

46 39 

2 Туманова 
Надежда 
Дмитриевна 

Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 

 

Высшее 
Преподаватель 
дошкольной 

психологии и 
педагогики 

нет нет  Профессиональная переподготовка по 

программе «Управление образованием»,  
2017-2019 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 
 май 2018 

43 0  
 

3 Деревянко 
Наталья 
Владимировна 

 

Учитель- 
Логопед  

Высшее 
Учитель-

олигофрено-

педагог 
  

нет нет  «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 
май 2018 

«Логопедическая помощь в системе 

образования: методика коррекционно-

педагогической работы» 
С-Пб ООО «Центр непрерывного обр.», 

октябрь 2020  

23 15 

4 Калядина 
 Елена 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 
Высшее 
учитель музыки и 

пения 
 

нет нет  «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 
май 2018 

«Организация музыкального воспитания детей 

в соответствии ФГОС ДО», 
апрель 2019  

 

37 34  



5 Багила Наталья 

Александровна 
Воспитатель Среднее 

профессиональное 
учитель 

начальных 

классов 

нет нет  «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 
май 2018 

«Особенности работы воспитателя в 

логопедической группе ДОО», 
 октябрь 2020  

37 29 

6 Дикая 

Людмила 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

нет нет  «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 
май 2018 

«Развитие дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО», август 2020  

43 31 

7 Дмитрова  
Елена 
Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель 

ДОО» 

нет нет  «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 
май 2018  

«Построение современного педагогического 

процесса в соответствии с ФГОС ДО на 

примере ОП ДО «От рождения до школы»,  

октябрь 2019  

36 31  

8 Дмитриева 
Оксана 
Вячеславовна 

Воспитатель  высшее  
психолог, 

преподаватель 

психологии 

нет нет Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе  в соответствии с 

ФГОС ДО» 17.06.2019г. 

 

11 11  

9  Джалалова 

Лилия 

Альфаатовна 
 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
Воспитатель 

детского сада 

нет нет  «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 
май 2018 

21 20  

10 Иванова 

Светлана 
Ивановна 

Воспитатель  Высшее 
Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

нет нет  «Оказание первой медицинской помощи», 

июнь 2017  
«Организация образовательного процесса в 

детском саду в условиях реализации ФГОС 

ДО», август 2019 

27 13 

11 Козлова  
Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
воспитатель 

нет нет  «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», май 2018 
«Построение современного педагогического 

процесса в соответствии с ФГОС ДО на 

примере ОП ДО «От рождения до школы»,  

октябрь 2019  

32 22 



12 Ковальчук 

Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель Высшее 
Учитель 

начальных 

классов 

нет нет  «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», май 2018 
«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ДО», май 2018   

27 27  

13 Левчунец 

Евгения 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
воспитатель 

нет нет  «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 
май 2018 

«Особенности образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО, 
апрель 2019 

31 31  

14 Михайлова 
Наталья 

Александровна 

 

Воспитатель Высшее 
Преподаватель 
дошкольной 

психологии и 
педагогики 

нет нет  «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 
 май 2018 

«Организация образовательного процесса в 

детском саду в условиях реализации ФГОС 

ДО»,  август 2019 
 «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», май 2020 

23 8  

15 Максимова 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
воспитатель 

нет нет  «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  
май 2018 

«Воспитатель в дошкольном образовании: 

организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО», август  2020  

45 44 

16 Марченко 

Татьяна 

Федоровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
воспитатель 

нет нет  «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 
май 2018 

«Особенности работы воспитателя в 

логопедической группе ДОУ», авг. 2020  

42 41  

17 Мартынова 
Екатерина 
Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
Воспитатель 

нет нет Студентка  3 курса ЛГУ им. А.С.Пушкина 
«Дошкольное образование» 

3 3  



18 Новикова 
Виктория 
Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
воспитатель 

нет нет «Проектирование образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО» 
( вариативный блок: речевое развитие 

дошкольника), апрель 2018   
«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 
 май 2018 

23 22 

19 Рубцова 

Любовь 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
воспитатель 

нет нет «Особенности образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС дошкольного 

образования», декабрь 2017 
«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 
 май 2018 

49 49 

20 Рыжонкова 

Надежда 

Петровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
Воспитатель  

нет нет «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», май 2018 
39 35  

21 Сусликова 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель  «Воспитатель 

ДОО» 
нет нет Профессиональная переподготовка  по 

специальности «Воспитатель ДОО», 
апрель 2017 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 
май 2018 

44 35  

 22 Старикова 

Светлана 
Михайловна 

 

Воспитатель Высшее 
Дошкольное 

образование 

нет нет  «Оказание первой медицинской помощи» 

июнь 2017 
«Организация образовательного процесса в 

детском саду в условиях реализации ФГОС 

ДО», август 2019 

23 12  



23 Сидорова 
Инна 
Валерьевна 

Воспитатель 
 

 

Высшее 
Учитель 

начальных 

классов 
Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

нарушением речи   

нет нет «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ДО», май 2018   
«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 
 май 2018 

«Педагогическая и коррекционно-

развивающая помощь детям с речевой 

патологией в условиях реализации ФГОС ДО», 

2019  
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», май 2020. 

19 19  

24 Утробина 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель Высшее 
Учитель 

начальных 

классов 
Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

нарушением речи  

 

нет нет «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ДО», май 2018   
«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  
май 2018 

«Педагогическая и коррекционно-

развивающая помощь детям с речевой 

патологией в условиях реализации ФГОС ДО», 

2019 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020  

21 14  

25 Якуничкина 

Анна 

Владимировна  

воспитатель Высшее 
Учитель русского 

языка и 

литературы 

нет нет  «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 
май 2018 

«Основы реализации дополнительного 

образования детей в ДОУ (познавательное, 

худ-эст,физическое, речевое,соц-комм.) 
Август 2020 

40 33 

26 Седова Ольга 

Николаевна 
воспитатель Высшее 

Учитель 

географии 

нет нет «Особенности образовательной деятельности в 

свете требований ФГОС ДО», апрель 2019  
 

11 2 



27 Терещенко 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
воспитатель 

нет нет  «Оказание первой медицинской помощи» 

июнь 2017 г. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 
май 2020 

19 12  

28 Лутова Ольга 

Александровна  

воспитатель высшее 
Учитель 

математики 

нет нет «Организация образовательного процесса 

ребенка дошкольного возраста с учетом его 

особых образовательных потребностей», 
сентябрь 2020. 
«Дошкольное образование в условиях 

модернизации и требований ФГОС ДО», 
август 2020  

7 7  

 

 

 

Заведующий МБДОУ №1:                                             Вершинина Г.И. 

 

 


