
 

 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 1 каждой реализуемой образовательной программы по 

состоянию на 1 марта 2022 г. 

№ 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии) 

педагогического 
работника 

занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Уровень (уровни) 
профессионального 

образования с 
указанием 

направления 

подготовки и (или) 
специальности, в том 

числе научной, и 
квалификации 

ученая 
степень 

ученое 
звание 

Сведения о 
повышении 

квалификации  
(за последние 3 года) 

Сведения о 
профессиональной 

переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) работы в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Наименование 
общеобразовательной 

программы 
(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которых 
участвует 

педагогический 
работник 

1. 
Иванова 
Лариса 

Александровна 
воспитатель - 

Среднее 
профессиональное, 

воспитатель 
детского сада 

нет нет 

 «Современные 
педагогические 
технологии в 

организации 
образовательно-
воспитательного 

процесса в 
условиях 

реализации ФГОС 
ДО» 26 мая 2020 г. 

нет 39 лет 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения детского 

сада 
комбинированного 

вида № 1 
муниципального 

образования 
Тимашевский район 

2. 
Кикош 

Татьяна 
Владимировна 

воспитатель - 

Среднее 

профессиональное. 
Педагогика и 
психология 

дошкольного 
образования. 

нет нет 

 «Современные 
педагогические 

технологии в 
организации 

образовательно-
воспитательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 26 мая 2020 г. 

нет 20 лет 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения детского 

сада 
комбинированного 

вида № 1 
муниципального 

образования 
Тимашевский район 



 

 

№ 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии) 
педагогического 

работника 

занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Уровень (уровни) 
профессионального 

образования с 
указанием 

направления 
подготовки и (или) 

специальности, в том 
числе научной, и 

квалификации 

ученая 
степень 

ученое 
звание 

Сведения о 
повышении 

квалификации  
(за последние 3 года) 

Сведения о 
профессиональной 

переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о 
продолжительности 
опыта (лет) работы в 

профессиональной 
сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Наименование 
общеобразовательной 

программы 
(общеобразовательных 

программ), в 
реализации которых 

участвует 
педагогический 

работник 

3 
Коломиец 
Анастасия 

Эдуардовна 
воспитатель - 

Высшее. 

Психолого-
педагогическое 

образование. 

нет нет 

«Современные 
педагогические 
технологии в 
организации 

образовательно-

воспитательного 
процесса в 
условиях 

реализации ФГОС 
ДО» 

15.05.2019 по 
25.05.2019г 

нет 3 года 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

муниципального 
бюджетного 

дошкольного 
образовательного 

учреждения детского 
сада 

комбинированного 
вида № 1 

муниципального 
образования 

Тимашевский район 

4. 
Колченко 
Светлана 

Анатольевна 
воспитатель - 

Среднее 
профессиональное. 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях. 

нет нет 

«Организация 
образовательно 
воспитательного 

процесса в 
условиях 

реализации ФГОС 
ДО» 

с 16.05.2020 по 

26.05.2020 

нет 31 год 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

муниципального 
бюджетного 

дошкольного 
образовательного 

учреждения детского 
сада 

комбинированного 
вида № 1 

муниципального 
образования 

Тимашевский район 

5. 
Старушкина 

Элеонора 
Викторовна 

воспитатель - 
Среднее 

профессиональное. 
Воспитатель детей 

нет нет 
«Организация 

образовательно 
нет 34 года 

Основная 
образовательная 

программа 



 

 

№ 

Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии) 
педагогического 

работника 

занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Уровень (уровни) 
профессионального 

образования с 
указанием 

направления 
подготовки и (или) 

специальности, в том 
числе научной, и 

квалификации 

ученая 
степень 

ученое 
звание 

Сведения о 
повышении 

квалификации  
(за последние 3 года) 

Сведения о 
профессиональной 

переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о 
продолжительности 
опыта (лет) работы в 

профессиональной 
сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин 
(модулей) 

Наименование 
общеобразовательной 

программы 
(общеобразовательных 

программ), в 
реализации которых 

участвует 
педагогический 

работник 

 
 
 

дошкольного 
возраста. 

воспитательного 
процесса в 
условиях 

реализации ФГОС 
ДО» 

с 16.05.2020 по 
26.05.2020 

дошкольного 
образования 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения детского 

сада 
комбинированного 

вида № 1 
муниципального 

образования 
Тимашевский район 

6. 
Таранец 

Валентина 
Ивановна 

педагог ДО хореография 

Высшее, 

культурология, 
педагог-

организатор 
культурно-
досуговой 

деятельности. 

нет нет 

«Хореография для 
дошкольников. 

Методика и 
организация 

хореографической 
работы» 

25.11.2019 по 
06.12.2019г. 

 

нет 25 лет 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения детского 

сада 
комбинированного 

вида № 1 
муниципального 

образования 
Тимашевский район 

  



 

 

7. 
Лясота 

Кристина 
воспитатель - 

Среднее 
профессиональное, 
воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

нет нет 

«Подготовка муниципальных 
команд руководящих и 

педагогических работников: 
обеспечение качества образования в 

ДОО» 

02.09.2019 по 12.12.2019г. 

нет 
7 

мес 

Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования 

муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения детского сада 
комбинированного вида № 

1 муниципального 
образования Тимашевский 

район 

8 
Рыбка Лилия 
Григорьевна 

воспитатель -- 

Среднее специальное, 
Дошкольное воспитание, 

воспитатель детей 
дошкольного возраста. 

нет нет 

«Организация образовательно 
воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
с 16.05.2020 по 26.05.2020 

нет 
21 

год 

Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования 
муниципального 

бюджетного дошкольного 
образовательного 

учреждения детского сада 
комбинированного вида № 

1 муниципального 
образования Тимашевский 

район 

9 
Волкова Лидия 

Ивановна 
воспитатель - 

Среднее 
профессиональное, 
воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии 

и с сохраненным 
развитием. 

нет нет 

«Современные педагогические 
технологии в организации 

образовательно-воспитательного 
процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 
15.02.2022 г. 

нет 4 г 

Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования 
муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения детского сада 
комбинированного вида № 

1 муниципального 
образования Тимашевский 

район 

10 
Никитина 

Анна 
Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

воспитание 

Высшее, 
Музыкальный 

руководитель в ДОО 
нет нет 

« Подготовка муниципальных 
команд руководящих и 

педагогических работников: 

обеспечение качества образования в 
ДОО» 

02.09.2019 по 12.12.2019г. 

нет 
2 

года 

Основная образовательная 

программа дошкольного 
образования 

муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения детского сада 
комбинированного вида № 

1 муниципального 

образования Тимашевский 
район 

11 
Дрыкова Инна 

Владимировна 

учитель-

логопед 
- 

Высшее, учитель-логопед 
дошкольных, школьных и 
медицинских учреждений 

  
Образовательная автономная 
некоммерческая организация 

высшего образования «Московский 
нет 

15 

лет 

Адаптированная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования 



 

 

психолого-социальный 
университет», «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

10 июня 2019 г. 

муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 
комбинированного вида № 

1 муниципального 
образования Тимашевский 

район 

12 
Шацкая 
Евгения 

Анатольевна 
Воспитатель - 

Высшее, организатор-

методист дошкольного 
образования и педагог-

дефектолог для работы с 
детьми дошкольного 

возраста с отклонениями 
в развитии 

- - 

ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный 

университет» по программе 
«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

10.06.2019 г. 

нет 
13 

лет 

Адаптированная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения детского сада 
комбинированного вида № 

1 муниципального 
образования Тимашевский 

район 

13 
Соловьева 

Александра 
Андреевна 

Воспитатель - 
Высшее, воспитатель 
детей дошкольного 

возраста 
- - 

Частное образовательное 
учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Научно-методический центр 
современного образования» по теме 

«Современные педагогические 
технологии в организации 

образовательно-воспитательного 
процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 26 октября 2020 г 

нет 
5 

лет 

Адаптированная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения детского сада 
комбинированного вида № 

1 муниципального 
образования Тимашевский 

район 

13 
Тимощук 
Ангелина 

Викторовна 

Старший 
воспитатель 

- 

Высшее, детская 
практическая психология 
и педагогика, управление 

образовательными 

учреждениями. 

- - 

«Оптимизация ресурсов ДОО в 
реализации образовательного 

процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 26 ноября 

2021 г 

нет 
10 

лет 
- 
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