
Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с №  43  

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая  

должность 

 

Уровень  

образования  

 

 

Квалификация  

 

 

Наименование  

направления  

подготовки и  

(или)  

специальности  

 

 

Ученая  

степень  

 

 

Учено

е  

звание  

 

 

Повышение  

квалификации и (или)  

профессиональная  

переподготовка  

 

 

Общий  

стаж  

работы  

 

 

Работа  

по  

специальнос

ти  

 

 

Преподаваемый  

учебный  

предмет,  

курсы, 

дисциплины 

 

Богданова Галина 

Васильевна 

 

Воспитатель  

 

Высшее Не имеет Квалификация   

учитель русского 
языка и литературы 

средней школы 

Не  

имеет 

Не  

имеет 

Профессиональная  

переподготовка по  
программе: «Воспитание 

детей  дошкольного 

возраста», 
квалификация  

воспитатель детей  

дошкольного  
возраста 

 

33 года С  01.07.2022 Дошкольное  

образование 
 

Буянова Елена Юрьевна 

 

Воспитатель  

 

Среднее  
профессиональ

ное 

Не имеет Квалификация   
воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Не  
имеет 

Не  
имеет 

Профессиональная  
переподготовка по  

программе: «Воспитание 

детей  дошкольного 
возраста», 

квалификация  

воспитатель детей  
дошкольного  

возраста 

 

16 лет С 01.09.2022 Дошкольное  
образование 

 

Игнатчик Наталья 
Николаевна 

 

Воспитатель  

 

Высшее Не имеет Бакалавр, 
педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 
подготовки) 

Не  
имеет 

Не  
имеет 

Профессиональная  
переподготовка по  

программе: «Педагогическая 

деятельность дошкольном 
образовании», 

квалификация  
воспитатель детей  

дошкольного  

возраста; 
Курсы повышения  

квалификации по проблеме: 

«Организация инклюзивного 
образования в ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

2 года 2 года Дошкольное  
образование 

 

Кашникова Светлана 
Николаевна 

 

Воспитатель  

 

Высшее Не имеет Квалификация 
социальный педагог 

специальность 

социальная 
педагогика 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Профессиональная  
переподготовка по  

программе: «Воспитание 

детей  дошкольного 
возраста», 

14 лет 

 

С 
01.07.2022г 

Дошкольное  
образование 

 



квалификация  

воспитатель детей  

дошкольного  

возраста 
 

Козлова Ирина Юрьевна 

 

Воспитатель  

 

Высшее Не имеет Квалификация 

филолог; 

специальность 
преподаватель 

украинского языка и 

литературы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональная  

переподготовка по  

программе: «Воспитание 
детей  дошкольного 

возраста», 

квалификация  
воспитатель детей  

дошкольного  

возраста 

 

22 года 

 

12 лет Дошкольное  

образование 

 

Мирошниченко 

Виктория Владимировна 

 

Воспитатель 

 

Высшее Высшая Квалификация 

учитель начальных 
классов; 

специальность 

педагогика и 
методика 

начального 

образования 
 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы повышения  

квалификации по проблеме: 
«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с учетом 
требований ФГОС ДО» 

25 лет 

 

20 лет Дошкольное  

образование 
 

Мирющенко Елена 

Григорьевна 

 

Педагог -

психолог 

 

Высшее Высшая Квалификация 

воспитатель, 
методист, учитель 

истории; 

специальность 
педагогика методика 

воспитательной 

работы  

  Профессиональная  

переподготовка по  
специальности 

«Психология»; квалификация 

психолог-консультант; 
Курсы повышения  

квалификации по проблеме: 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО» 

21 год 21 год Дошкольное  

образование 
 

Панатова Юлия 

Александровна 

 

Воспитатель 

 

Высшее Высшая Квалификация 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования; 
специальность 

педагогика методика 
дошкольного 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы повышения  

квалификации 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС» 

Профессиональная  
переподготовка 

«Специальное 

(дефектологическое) 
образование: организация и  

содержание логопедической 

работы» 

12 лет 12 лет Дошкольное  

образование 

 

Петросян Оксана 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Высшее Не имеет Квалификация 

учитель логопед,  

специальность 

логопедия 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональная  

переподготовка по  

программе: «Воспитание 

детей  дошкольного 
возраста», 

квалификация  

воспитатель детей  
дошкольного  

14 лет 13 лет Дошкольное  

образование 

 



возраста 

 

Петренко Татьяна 

Анатольевна 

 

музыкальный 

руководитель 

 

Высшее Высшая Квалификация 

преподаватель 
ДМШ, 

концертмейстер; 

 методист по 
воспитательной 

работе 

специальность 
педагогика методика 

воспитательной 

работы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы повышения  

квалификации по проблеме: 
«Развитие профессиональных 

компетенций музыкальных 

руководителей ДОУ в 
условиях реализации ФГОС 

ДО 

37 лет 37 лет Дошкольное  

образование 
 

Радецкая Дарья 
Михайловна 

 

Инструктор ФК  Высшее Не имеет Бакалавр 
Педагогическое 

образование 

 
 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Курсы повышения  
квалификации 

«Здоровьесберегающие 
технологии в физическом 

развитии дошкольников и их 

применение в условиях 
ФГОС» 

Профессиональная  

переподготовка по 
программе 

 «Физическая культура: 

теория и методика 
преподования в дошкольном 

образовании» 

 

 6 лет 

 

5 лет 

 

Дошкольное  
образование 

 

Ревякина-
Дорофеева Наталья 

Артуровна 

 

Воспитатель  Высшее Не имеет Квалификация 
учитель физики; 

 
 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

Курсы повышения  
квалификации 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 
учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

Профессиональная  

переподготовка по 

программе 

 «Дошкольная дефектология» 
 

17 лет 

 

3 года 

 

Дошкольное  
образование 

 

Сергушкина Людмила 

Александровна 

 

Воспитатель  Среднее  

профессиональ
ное 

Высшая Дирижер хора,  

учитель пения в  
общеобразовательно

й  

школе 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы повышения  

квалификации по программе 
«Содержание и организация 

образовательного процесса 

ДОУ с учетом требований  
ФГОС ДО» 

Профессиональная  

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность дошкольном 
образовании» 

32 года 32 года 

 

Дошкольное  

образование 
 



Уютова Надежда 

Викторовна 

 

Воспитатель  Высшее Первая  Квалификация   

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы повышения  

квалификации по проблеме 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 
детей в условиях реализации 

ФГОС» Профессиональная  

переподготовка по 
программе «Воспитатель 

дошкольного 

образования.  Педагогическая 
деятельность по реализации 

программ дошкольного 

образования» 

 

12 лет 3 года Дошкольное  

образование 

 

Шавикова Наталья 

Юрьевна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее Высшая Квалификация   

Учитель начальных 
классов, логопед; 

специальность 

дошкольное 
воспитание 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы повышения  

квалификации по проблеме 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

деятельности учителя-
логопеда в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

37 лет 37 лет Дошкольное  

образование 
 

Шилкина Оксана 

Владимировна 

 

Воспитатель  Высшее Первая  Бакалавр 

Физико-
математического 

образования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональная  

переподготовка по 
программе «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 
 

3 года 3 года Дошкольное  

образование 
 

Щербакова Инна 

Евгеньевна 

 

Воспитатель  Высшее Высшая Квалификация 

воспитатель в 
дошкольном 

учреждении,   

учитель русского 
языка и литературы, 

специальность 

дошкольное 
образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Курсы повышения  

квалификации по проблеме 
«Организация инклюзивного 

образования в ДОУ в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ДО» 

28 лет 

 

25 лет 

 

Дошкольное  

образование 
 

 

  

   

  

  

  


