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Персональный состав педагогических работников МБДОУ ДС №2 «Ладушки» каждой реализуемой программы 

по состоянию на 1 января 2021 года 

 

 
 
№ 
п/п 

ФИО 
педагогических 

работников 

Уровень 

образован

ия 

Занимаемая 

должность 

Категорий
ность  
(год 

присвоения) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 
степень
/ ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
подготовке 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы по 
специальн

ости 

1. Асламова Татьяна 

Геннадьевна 

(временно) 

Высшее воспитатель первая, 

2018г 

 

«Логопед» - «Организация 
инклюзивного 

образования в условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного образования 
для детей с ОВЗ», 2020г. 

«Психолого-
педагогические аспекты 

навыков оказания первой 
помощи для 

педагогических 
работников 

образовательных 
организаций», 2017г. 

27 лет 3 

мес  

22 года 4 

мес  

2. Децина 

Татьяна 

Борисовна 

Высшее педагог - 

психолог 

- Дошкольная 
педагогика и 

психология 

- «Деятельность педагога-
психолога в дошкольной 

образовательной 
организации в условиях 

стандартизации 

образования (введения и 
реализации ФГОС, 
профессионального 
стандарта), 2020г. 

21 год, 

10 мес. 
1 год 



3. Доценко Ольга 
Ивановна 

Высшее учитель-

логопед 

- «Педагогика и 
методика дошкольного 

образования» с 
дополнительной 

специальностью - 

«Специальная 
дошкольная педагогика 

и психология» 

- «Современные методики 
работы в образовательных 
организациях с лицами с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

2019г. 
«Психолого-

педагогические аспекты 
навыков оказания первой 

помощи для 
педагогических 

работников 
образовательных 

организаций», 2017г. 

28 лет 1 

мес. 

17 лет из 
них: 8 лет 
(учитель 

дефектоло
г) 

6 лет 
(воспитате
ль), 3 года 
(учитель- 
логопед) 

4. Ивахненко 

Виктория 

Вадимовна 

Высшее воспитатель - 44.03.01 

«Педагогическое 

образование» 

- «Психолого-

педагогические аспекты 

навыков оказания первой 

помощи для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций», 2017г. 

5 лет 5 

мес. 

5 лет 5 

мес. 

5. Калий 

Наталья 

Викторовна 

Среднее 

профессио

нальное 

воспитатель - 44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

- «Психология», 2018г. 

«Первая помощь», 2019г. 
2 год 2 

мес. 

2 год 2 

мес. 

6. Кубак Марина 

Александровна 

Высшее воспитатель - 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

- «Первая помощь», 2020г. 10 лет 1 

мес  

10 лет 1 

мес  

7. Одинец Екатерина 

Николаевна 
Среднее 

профессио

нальное 

воспитатель - 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

- «Современные методики 
преподавания в 

образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

2019г. 
 «Психолого-

педагогические аспекты 

навыков оказания первой 

помощи для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций», 2017г. 

15 лет 7 

мес.  

3 года 

11мес  



8. Офрим 
Екатерина 

Григорьевна  

Среднее 
профессио

нальное 

воспитатель 

 

- «Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

- «Современные методики 
преподавания в 

образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

2019г. 
«Психолого-педагогические 
аспекты навыков оказания 

первой помощи для 
педагогических работников 

образовательных 

организаций», 2017г. 

11 лет 7 

мес 
5 лет 

9. Попова Татьяна 

Павловна 

 

Высшее  заведующий  Учитель начальных 

классов  
- По специальности 

«Психология» 

 РОИ ПКи переподготовки 

работников образования, 

2003г. 

 «Менеджмент в 

образовании» 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» , 2018г. 

 «Усовершенствование 

навыков психолого-

педагогической 

деятельности 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС» , 2019г. 

 «Методическое 

обеспечение и 

сопровождение 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020г. 

20 лет 7 лет 

10. Рубан 

Людмила 
Аркадьевна 

Среднее 

профессио
нальное 

воспитатель первая, 

2017г. 

«Дошкольное 

воспитание со 
специализацией» 

- «Организация и содержание 

логопедической работы 
воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО», 

2020г. 
«Психолого-педагогические 
аспекты навыков оказания 

первой помощи для 
педагогических работников 

25 лет 6 

мес. 

12 лет, 6 

мес. 



образовательных 
организаций», 2017г. 

11. Сомко Елена 
Евгеньевна 

Среднее 

профессио

нальное 

старший 

воспитатель 

высшая, 

2018г. 

2002 «Дошкольное 

воспитание» 

- «Педагогика и психология 
дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС 
ДО», 2020 г. 

«Психолого-педагогические 
аспекты навыков оказания 

первой помощи для 
педагогических работников 

образовательных 
организаций», 2017г. 

 

40 лет, 

2 мес. 

39 лет 4 

мес. 

12. Смирновская 
Кристина 

Владимировна 

Высшее воспитатель высшая, 

2020г. 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»; 

 

- «Дошкольная педагогика. 
Воспитание и развитие детей 

в ДОО», 2019г. 
«Подготовка кадрового 
резерва руководящих 

работников для системы 
образования Краснодарского 

края, 2019г. 

«Первая помощь», 2019г. 
«Организация защиты детей 

от видов информации, 
распространяемой 
посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не 
соответствующей задачами 
образования, в ОО», 2020г. 

«основы обеспечение 
информационной 

безопасности детей», 2020г. 
«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, 
обучающихся в 

образовательной 
организации», 2020г. 

«Организация инклюзивного 
образования в условиях 

реализации ФГОС 
дошкольного образования 

8 лет 11 

мес 

8 лет 11 

мес 



для детей с ОВЗ», 2020г. 

13. Старченко 
Надежда 

Фѐдоровна 

Среднее 

профессио

нальное 

музыкальны
й 

руководител

ь 

- 2002 «Дошкольное 
воспитание» 

- «Педагогика и психология 
дошкольного образования в 
рамках реализации ФГОС 

ДО», 2020 г. 
 «Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания 
первой помощи для 

педагогических работников 
образовательных 

организаций», 2017г. 

 39 лет 

1 мес  

36 год 2 

мес 

14. Чернокоз Татьяна 

Николаевна 

 

Среднее 

специальн

ое 

воспитатель -  «Дошкольное 
образование» 

- 17.03.20.по 31.03.20г. по 

программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

профстандартом» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт-Петербург 

21 год 9 

мес 

13 лет 

15. Шаповалова 

Лилия 

Владимировна 

Среднее 

профессио

нальное 

воспитатель первая, 

2017г. 
«Дошкольное 
воспитание» 

- «Организация и содержание 
логопедической работы 
воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО», 

2020г. 
«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания 
первой помощи для 

педагогических работников 
образовательных 

организаций», 2017г. 
 

19 лет 10 лет 11 

мес. 

16. Шиляева 

Татьяна 

Равильевна 

Среднее 

профессио

нальное 

воспитатель высшая, 

2020г. 
«Дошкольное 
образование» 

- «Педагогика и психология 
дошкольного образования в 
рамках реализации ФГОС 

ДО», 2020 г. 
Информационно-

коммуникационные 
технологии в работе 
воспитателя 2018г. 

37 лет 3 

мес 
32 год 8 

мес 

17. Ярцева Евгения Высшее учитель- первая, «Педагогика и - «Современные подходы к 25 лет 1 22 год 3 



Григорьевна логопед 2018г. 

 

методика 

дошкольного 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология»  

диагностике и коррекции 

нарушения речи у детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2019г. 

«Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания 

первой помощи для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций», 2017г. 

мес.  мес  
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