
 

 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 20 каждой реализуемой образовательной 

программы по состоянию на 1 сентября 2022 г. 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

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 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Сведения 

о 

продолжи

тельности 

опыта 

(лет) 

работы в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств
ующей 

образоват

ельной 

деятельно

сти по 

реализаци

и учебных 

предметов

, курсов, 

дисципли

н 

(модулей) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

1. Агеенко  
Валентина 

Александровна 

 

воспитатель - Среднее-специальное 
Дошкольное  

образование 

Воспитатель  

детей дошкольного 

возраста 

 

- - По программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 
дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

- 5 лет 3 
мес. 

 

Основная  
образовательная 

программа ДО 



 

2. Антонова  

Марианна 

Юрьевна 

Воспитатель  - 

 

Высшее 

Экономика 

Бакалавр 

- - По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 
реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

 

Профессиональная 

переподготовка 2021 

года  

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

 

1г Основная  

образовательная 

программа ДО 

3. 

 

Булат  

Раиса  

Николаевна 

Воспитатель   

- 

Среднее-специальное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
 

- - По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 
квалификации 

«Организация 

педагогической 

деятельности 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

 

- 5 лет Основная  

образовательная 

программа ДО 

4. Бульбас  

Наталья  

Петровна 
 

Старший 

воспитатель 

- Среднее- 

специальное 

 
Техник - технолог 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производства технолог 

(Обучается  в 

Тольяттинском  

государственном 

университете) 

Педагог психолог 

дошкольного 

- 

 

 

 

- По программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

повышения 

квалификации 

«Организация 

педагогической 

деятельности 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

 

Профессиональная 

переподготовка 2014 

год 
Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

 

18 лет 

 

-  



образования 

 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Навигация, 

консультирования 

родителей, 

воспитывающих 

детей, оказание им 
информационно-

методической 

помощи»  

 

5. Ващенко  

Анжелика  

Фёдоровна 

Воспитатель  - 

 

Высшее 

Дошкольное 

образование 

Методист дошкольного 

воспитания, 

преподаватель 

физической культуры 

дошкольников  

 

- - По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 
условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

 

- 28 лет 

5 мес 

Основная  

образовательная 

программа ДОО 

6.. Головко  

Елена  

Николаевна 

 

Воспитатель   

- 

Среднее-специальное 

Дошкольное  

образование 

Воспитатель  
детей дошкольного 

возраста 

Дошкольное  

образование 

- - По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 
повышения 

квалификации 

Тема «Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС ДО»  

- 7лет.2 мес 

 

Основная  

образовательная 

программа ДОО 

7. Колесникова Воспитатель  - Высшее   По программе Профессиональная 6 лет 3 Основная  



Ольга  

Павловна 

 Экономист 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 
образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

 

переподготовка 2017 

год 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

 

мес. образовательная 

программа ДОО 

8. Короткова  

Галина  

Ивановна 

Воспитатель   

- 

Среднее-специальное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

- - По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 
«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

- 21 год 3 

мес 

Основная  

образовательная 

программа ДОО 

9. Михайлюк  

Нина  

Владимировна 

Воспитатель   

- 

Высшее 

Учитель математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

 

- - По программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

Профессиональная 

переподготовка 2016 

год 
Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

Педагогика и 

методика  

дошкольного 

образования 

23 года 5 

мес. 

 

Основная  

образовательная 

программа ДОО 



 

10

. 

Сокольская  

Алена 

Викторовна 

Воспитатель   

- 

Среднее - специальное 

 

- - По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 
реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

 

 8 лет 3 

мес 

Основная  

образовательная 

программа ДОО 

11

. 

Надежда 

Ольга  

Григорьевна 

 

Воспитатель   

- 

Среднее –  

специальное 

Бухгалтер; 

«Экономика, 

бухгалтерский учет и 
контроль» 

 

- - По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 
квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

 

Профессиональная 

переподготовка 2019 

год 

Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста  

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

2 год  

9 мес. 

Основная  

образовательная 

программа ДОО 

12
. 

Петрова  
Марина  

Евгеньевна 

Музыкальны
й 

руководитель  

- Среднее-специальное 
 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

- -  По программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

тенденции развития 

музыкального 

образования детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

- 31 год  
9 мес. 

Парциальная 
программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 



реализации ФГОС 

ДО» 

 

13

. 

Подтикан  

Светлана  

Николаевна 

Воспитатель   

- 

Среднее-специальное 

Дошкольное  

образование 

Воспитатель в  
дошкольных 

учреждения 

 

- - По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 
повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

- 11 лет  

11 мес. 

Адаптированная 

основная  

образовательная 

программа ДОО 

14
. 

Свиридова  
Светлана  

Алексеевна 

 

Воспитатель   
- 

Среднее-специальное 
 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель в  

дошкольных 

учреждениях  

- -  По программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Организация 

педагогической 

деятельности 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 
 

- 25 лет 
5 мес. 

Адаптированная 
основная  

образовательная 

программа ДОО 

15

. 

Токмакова  

Таисия  

Анатольевна 

Учитель 

логопед  

- Высшее 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология, 

логопедия 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 
Педагог – дефектолог 

для работы с детьми 

- - Дополнительная 

профессиональна 

программа 

«Организация работы 

с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи в 

группе 

компенсирующей 

направленности» 72 

часа 

- 15 лет 

8 мес 

Адаптированная 

основная  

образовательная 

программа ДОО 



дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии, учитель 

логопед  

16 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Филимонова 

Надежда  

Александровна 

Музыкальны

й 

руководитель  

- Среднее – специальное 

 

Учитель  начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах. 
 

- - По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 
 «Современные 

тенденции развития 

музыкального 

образования детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

Профессиональная 

переподготовка 2016 

год 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  
Педагогика и 

методика  

дошкольного 

образования 

8 лет  

9 мес. 

Парциальная 

программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

17 Старостенко 

Надежда  

Леонидовнав 

Воспитатель  - Среднее -специальное 

образование 

Дошкольное 
воспитание 

Воспитатель, 

руководитель 

физического 

воспитания в 

дошкольных 

учреждениях 

- - По программе 

«Современные 

педагогические 
технологии в 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО 

- 8 лет 11 

мес. 

Основная  

образовательная 

программа ДОО 

18 Муга Анастасия 

Ивановна 

Воспитатель  - Среднее -специальное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - По программе до-

полнительного про-

фессионального об-

разования повыше-

ния квалификации 
«Современные под-

ходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы до-

школьного 

образования в рамках 

ФГОС» 

- 1 год 3 

мес. 

Основная  

образовательная 

программа ДОО 
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