
Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 11 каждой реализованной образовательной 

программы по состояния на 1 сентября 2022 год 
 

№ Ф.И.О. Наименовани 

е должности 

Преподовае 

мые 

учебные 

предме 
ты, 

дисциплины 

, курсы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

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 

профессиона 

льной 

переподгото 

в ке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжит 

ельности 

опыта 

(лет) 

работы в 

профессио 

нальной 

сфере, 

соответств 

ующей 

образовате 

льной 

деятельнос 

ти по 

реализаци 

и учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

Наименование 

общеобразователь 

ной программы 

(общеобразовател 

ьных программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

 

 

 

 

 

1 

Бурлетова 

Юлия 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

 Среднее 

профессиональное 
Дошкольное 
образование 

  «Современные 

подходы к 
созданию 
условий 

 3 года 3 
месяца 

Основная 

образовательная 
программа «От 

рождения до 
Воспитатель детей успешной школы» под ред. 

дошкольного реализации Н.Е. Веракса, 

возраста. основной 
образовательной 

Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

 программы  

 дошкольного  

 образования в  

 рамках ФГОС»  

 17 февраля 2022г.  



 

 

 
2 

Головань 

Светлана 

Станиславовна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

   
«Организация 

образовательного 

процесса в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО» 

2 октября 2020г 

 4 года Основная 

образовательная 

программа «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

 

 

 
 

3 

Кибец Елена 

Яковлевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

   
«Технология 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО 

с учетом 

требований 

ФГОС ДО» 27 

ноября 2020год 

 42 года Основная 

образовательная 

программа «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

 

 

 

 

 
4 

Беленкова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 
Дошкольное 
образование 

  «Современные 

подходы к 
созданию 
условий 

 6 месяца Основная 

образовательная 
программа «От 

рождения до 
Воспитатель детей успешной школы» под ред. 

дошкольного реализации Н.Е .Веракса, 

возраста. основной 
образовательной 

Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

 программы  

 дошкольного  

 образования в  

 рамках ФГОС»  

 17 февраля 2022г.  



 

 

 

 

 
5 

Василова Воспитатель  Среднее   «Современные  1 год Основная 

Татьяна 

Александровна 

профессиональное 
Дошкольное 
образование 

подходы к 
созданию 
условий 

2 месяца образовательная 
программа «От 

рождения до 
 Воспитатель детей успешной  школы» под ред. 
 дошкольного реализации  Н.Е. Веракса, 

 возраста. основной 
образовательной 

 Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

  программы   

  дошкольного   

  образования в   

  рамках ФГОС»   

  2 сентября   

  2021г.   

6 Волкова Вероника 

Борисовна 

Воспитатель 
«  

Среднее 
профессиональное 
Дошкольное 
образование 
Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

  «Современные 
аспекты 

содержания и 
организации 

деятельности в 
группах казачьей 
направленности» 
19 июля 2021г. 

 15 лет Основная 
образовательная 
программа «От 
рождения до 

школы» под ред. 
Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

 

 

 

7 

Коломойцева Воспитатель  Среднее   «Технология  32 года 6 Основная 

Марина 

Николаевна 

профессиональное 
Дошкольное 
образование 

проектирования 
образовательног 

о процесса в 

месяцев образовательная 
программа «От 

рождения до 

 Воспитатель детей 
дошкольного 

ДОО с учетом 
требований 

 школы» под ред. 
Н.Е. Веракса, 

 возраста ФГОС ДО» 27  Т.С.Комарова, 

  ноября 2020 года  М.А.Васильева 

     8 Козленко Анна 

Николаевна 

Воспитатель 
 

Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

  

«Современные 

подходы к 
созданию 

условий 

успешной 
реализации 

основной 
образовательной 

программы 

дошкольного 
образования в 

рамках ФГОС» 

 

    6 лет Основная 

образовательная 
программа «От 

рождения до 

школы» под ред. 
Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 



9 октября 2020 

года 

 

 

 

9 

Сопко Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 
профессиональное 
Дошкольное 

  «Технология 
проектирования 
образовательног 

 8 лет Основная 
образовательная 
программа «От 

образование о процесса в рождения до 

Воспитатель детей 
дошкольного 

ДОО с учетом 
требований 

школы» под ред. 
Н.Е. Веракса, 

возраста ФГОС ДО» Т.С.Комарова, 
 2октября 2020 М.А.Васильева 

 года  

10 Краус Елена 
Васильевна 

Воспитатель  Среднее 
профессиональное 

  «Современные 
подходы к 

 6 месяцев Основная 
образовательная 

Дошкольное созданию программа «От 
образование условий рождения до 

Воспитатель детей успешной школы» под ред. 

дошкольного реализации Н.Е. Веракса, 

возраста основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

рамках ФГОС» 
17 февраля 2022 

г. 

Т.С.Комарова, 

11 Чернявская 
Людмила 

Музыкаль- 
ный 

Музыкаль 
ное воспита 

Среднее 
профессиональное 

  «Технология 
проектирования 

 43 года 2 
месяцев 

Основная 
образовательная 

Эдуардовна руководитель ние учитель пения, образовательного программа «От 
   музыкальный  процесса в рождения до 
   воспитатель, ДОО с учетом школы» под ред. 
   специальность - требований Н.Е. Веракса, 
   музыкальное ФГОС ДО» 17 Т.С.Комарова, 

   воспитание ноября 2020г М.А.Васильева 



Авраменко Татьяна 
30.08.2022 12:14 (MSK), Простая подпись 

 

 
 

12 

Чепуркова 

Марина 

Павловна 

Воспитатель  Высшее 
Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

  «Организация 

образовательно 

го процесса в 
рамках 

реализации 

 7 лет Основная 

образовательная 

программа «От 
рождения до 

школы» под ред. 
ФГОС ДО» 

 2 
Н.Е. Веракса, 

сентября 2021г. Т.С.Комарова, 

 М.А.Васильева 

 

 
 

13 

Шеремет Анна 

Анатольевна 

Воспитатель  Высшее 
Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

  «Современные 
подходы к 
созданию 
условий 
успешной 

реализации 

основной 
образовательной 

программы 
дошкольного 
образования в 
рамках ФГОС» 

 11 лет 4 
месяца 

Основная 
образовательная 
программа «От 
рождения до 
школы» под ред. 
Н.Е. Веракса, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

17 
февраля 2022 г. 

 

  

  
  

 


