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Персональный состав  

педагогических работников МБДОУ ДС №22 «Колосок» каждой реализуемой образовательной  программы   

(по состоянию на 1 сентября 2022 года) 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

1. Яценко Анна 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

- Высшее, 

специальное 

(дефектологическо

е) образование, 

бакалавр 

- - Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной 

программе: 

«Современные 

подходы к 

организации 

методической 

и 

инновационно

й работы в 

дошкольном  

- 8,2лет  - 



образовании в 

условиях 

ФГОС ДО» 

Государственн

ое автономное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарског

о края 

«Ленинградски

й социально-

педагогически

й колледж», 

ст.Ленинградск

ая, с 16 мая по 

30 мая 2022г 

 

2. Кононенко Владимир  

Данилович 

Музыкальны

й 

руководитель 

- Высшее, 

Преподаватель, 

руководитель 

любительского 

хорового 

коллектива 

(академического)п

о специальности 

«Народное 

художественное 

творчество) 

- - Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной 

программе: 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО», 

некоммерческо

е партнерство 

«Гулькевичски

й учебный 

центр 

«Профессиона

л», 

г.Гулькевичи, с 

17 июня 2020г. 

по 10 июля 

2020 г. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций» 

по программе 

«Музыкальное 

воспитание в 

дошкольной 

образовательной 

организации и 

начальной 

школе», 

музыкальный 

руководитель, 

учитель музыки, 

с29ноября2018г. 

по  22февраля 

2019г. 

32,1 лет Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 МБДОУ ДС №22 

«Колосок» 

муниципального 

образования 

Староминский 

район; 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



 муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

МБДОУ ДС№22 

«Колосок» 

муниципального 

образования 

Староминский 

район 

3. Лазуренко Татьяна 

Сергеевна 

Учитель  -

логопед 

- Высшее, 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия», 

Педагог 

дошкольного 

образования и 

учитель-логопед 

- - Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной 

программе: 

«Логопедия: 

Логопедически

е технологии в 

условиях      

реализации 

ФГОС», 

Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций, 

г.Москва, с 15 

февраля 2020г. 

по 14 марта 

2020 г. 

- 12,3 лет Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 МБДОУ ДС №22 

«Колосок» 

муниципального 

образования 

Староминский 

район 

4. Стороженко 

Александра 

Григорьевна 

Воспитатель - Высшее, 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

Логопедия 

- - Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Обучение 

детей с 

ограниченным

- 37,1 лет Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи 

муниципального 



и 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

ФГОС ДО», 

Государственн

ое автономное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарског

о края 

«Ленинградски

й социально-

педагогически

й колледж», 

ст.Ленинградск

ая, с16 марта 

по 30 марта 

2022г. 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 МБДОУ ДС №22 

«Колосок» 

муниципального 

образования 

Староминский 

район 

5 Развина Наталья 

Григорьевна 

Воспитатель - Среднее 

специальное, 

Воспитатель 

детского сада, 

Дошкольное 

воспитатние 

- - Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Воспитательн

ая работа и 

технологии 

активного 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций , 

г.Москва, с 06 

мая 2020г. по 

20.05.2020г. 

- 41,5лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 МБДОУ ДС№22 

«Колосок» 

муниципального 

образования 

Староминский 

район 

6. Верба Евгения Воспитатель - Среднее - - Повышение - 11,3лет Основная 



Николаевна специальное, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

Дошкольное 

образование 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной 

программе: 

«Инновационн

ые подходы к 

организации 

воспитательно-

образовательно

го процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций, 

г.Москва, с 

24.10.2019г. по 

21.112019г. 

 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 МБДОУ ДС№22 

«Колосок» 

муниципального 

образования 

Староминский 

район 

7. Яценко Людмила 

Владимировна 

Воспитатель - Среднее 

специальное, 

Воспитатель 

детского сада, 

Дошкольное 

воспитание 

- - Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО», 

учебный центр 

«Профессиона

л», 

г.Гулькевичи, с 

17 июня 2020г. 

по 10 июля 

- 37,1 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 МБДОУ ДС№22 

«Колосок» 

муниципального 

образования 

Староминский 

район 



2020г. 

8. Малышенко 

Екатерина 

Валерьевна 

Воспитатель - Среднее 

специальное, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии (с 

задержкой 

психического 

развития, в 

речевом 

развитии), 

Специальное 

дошкольное 

образование. 

- - Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Инновационн

ые подходы к 

организации 

воспитательно-

образовательно

го процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций, 

г.Москва, с 22 

апреля 2020г. 

по 06 мая 

2020г 

- 6,6 лет Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 МБДОУ ДС №22 

«Колосок» 

муниципального 

образования 

Староминский 

район 

9. Скороход Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель - Среднее 

специальное, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

Дошкольное 

образование. 

- - Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Актуальные 

направления и 

современные 

практики 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

Государственн

ое автономное 

профессиональ

ное 

- 3,6 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 МБДОУ ДС№22 

«Колосок» 

муниципального 

образования 

Староминский 

район 



образовательно

е учреждение 

Краснодарског

о края 

«Ленинградски

й социально-

педагогически

й колледж», 

ст.Ленинградск

ая, с 15 

февраля 2021г. 

по 05 марта 

2021г. 

10 Бугай Евгения 

Викторовна 

Воспитатель - Среднее 

специальное, 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

основной общей 

школы, 

Русский язык и 

литература 

- - Повышение 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Актуальные 

направления и 

современные 

практики 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

Государственн

ое автономное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарског

о края 

«Ленинградски

й социально-

педагогически

й колледж», 

ст.Ленинградск

ая, с 15 

февраля 2021г. 

по 05 марта 

2021г. 

- 7,1 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 МБДОУ ДС№22 

«Колосок» 

муниципального 

образования 

Староминский 

район 
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