
  

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ   СОСТАВ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

         МБДОУ  -д/с № 5 ст.Старовеличковской     

 
№ 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

    Уровень 

образования   

 Общий 

стаж 

работы  

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Квалификация, 

наименование направления  

подготовки и (или) 

специальности 

Данные  о повышении  

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

  

1. Игнатенко 

Екатерина 

Ивановна 

Заведующий 

МБДОУ 

Среднее 

профессиональное  

39 лет 22года Воспитатель детского сада ЛСПК 

2013год «Подготовка 

специалистов 

дошкольного образования 

в условиях введения 

ФГОС» 

2. 

 

 

 

 

 

Кондрашева 

Валентина 

Викторовна 

воспитатель 

. 

 

 

 

Среднее 

профессиональное  

25 г. 

 

25л. Воспитатель детского сада 

по специальности  2002 

«Дошкольное воспитание» 

ККИДППО, 2012год 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников с ОВЗ с 

учетом ФГТ» 

3. Гузик 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель 

в 

логопедичес

кой группе 

Среднее 

профессиональное  

30л 

 

30л. 

 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

Специальность  - 0308 

«Дошкольное воспитание» 

ЛСПК 

2013год «Подготовка 

специалистов 

дошкольного образования 

в условиях введения 

ФГОС» 

4. Юрченко 

Елена 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

 

 

Среднее 

профессиональное  

19 л. 

 

19л. 

 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

Специальность -  

«Дошкольное образование» 

ЛСПК 

2013год «Подготовка 

специалистов 

дошкольного образования 

в условиях введения 

ФГОС» 



5. Зеленская 

Ольга 

Евгеньевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

9 лет 

 

3 года Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками умственного и 

(или) речевого развития. 

Специальность – 

дошкольное образование 

 

 

 

6. Кудрявцева 

Ирина 

Владимиров

на 

воспитатель 

 

Высшее 

 

1 месяц 

 

1 месяц 

 

Государственное и 

муниципальное управление. 

Дополнительная 

квалификация - 

преподаватель 

 

7. Печенина 

Оксана 

Эдуардовна 

Музыкальн. 

руководи- 

тель 

Среднее 

профессиональное 

19 лет 

 

19 лет 

 

Учитель музыки, 

музыкальный воспитатель по 

специальности музыкальное 

воспитание 

 

 

 

 

8. Лунева 

Зинаида 

Михайловна 

Учитель- 

логопед 

Высшее 

 

29 лет 

 

29лет 

 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию по 

специальности педагогика и 

психология (дошкольная) 

 

 

 

 

9. Пахнова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

 

6 лет 

 

6 лет 

 

Педагог-валеолог по 

специальности «Валеология» 

с дополнительной 

специальностью «Биология» 

ЛСПК 

2013год «Подготовка 

специалистов 

дошкольного образования 

в условиях введения 

ФГОС» 

10.  Мавкова 

Евгения 

Воспитатель 

в логопедич. 

Среднее 

профессиональное 

5 лет. 

 

3 года Учитель физической 

культуры с дополнительной 
ЛСПК 

2013год «Подготовка 



Андреевна группе повышенный 

уровень 

. 

подготовкой в области 

спортивной тренировки по 

специальности – физическая 

культура 

специалистов 

дошкольного образования 

в условиях введения 

ФГОС» 

11. Одинец 

Светлана 

Борисовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное  

18л. 

 

18 лет Воспитатель детского сада 

по специальности  2002 

«Дошкольное воспитание» 

 

 

 

             

                 

 

 

 

 

 

 


