
Утверждаю:     

         заведующий МАДОУ   

«Детский сад № 11 «Колокольчик»   

              ___________ Е.Е. Мусийченко    

Сведения о персональном составе педагогических работников  МАДОУ 

«Детский сад № 11 «Колокольчик» 

на 01.11.2022 г. 

   

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 
профессионального 

образования 

 

Квалификац

ия 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Ученая 

степень/  

Ученое 

звание 

 

 

Повышение 

квалификации 

(за последние 3 

года) 

Профессио

нальная 

переподгот

овка** 

(при 

наличии) 

Продолж

ительност

ь опыта 

(лет) 

работы 

в 

професси
ональной 

сфере, 

соответст

вующей 

образоват

ельной 

деятельно

сти по 

реализац

ии уч.  

предмето

в, курсов, 

дисципли

н 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(программ) 

         ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ         

1   Белянина     

Елена     

Александровна   

воспитатель    

    

Познавательноисследо

вательская 

деятельность (ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим миром), 

коммуникативная/ 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

конструирование/аппл

икация, 

художественный труд 

Среднее 

специальное 

Режиссер-

педагог 
 

Режиссер 
театрализова

нных форм 

досуга 

-/- 

2021 г. 
«Эффективная 

реализации 
дошкольного 
образования в 
условиях овых 
ФГОС ДО» 

2015 г. 

ГБОУ   
ДПО 

ИРОСО 
«Дошколь

ное 
образован

ие»  

 

31 год 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования 



2   Борисова     

Елена     
Юрьевна     

 воспитатель Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим миром), 

коммуникативная/ 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

конструирование/апплик

ация, художественный 

труд  

 

Высшее 

 

Бакалавр 

Педагогичес

кое 

образование 

-/- 

 
2019 г. 

«Предупреждени

е речевых 

нарушений детей 

раннего и 
дошкольного 

возраста» 

нет 5 лет   

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования 

3 Белоусова     

Валерия     
Викторовна     

воспитатель    

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим миром), 

коммуникативная/ 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

конструирование/апплик

ация, художественный 

труд 

Среднее 

специальное 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

-/- 

2020 г. 
«Интерактивная 

педагогика в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 

ЧОУ    
ДПО 

«Академи

я бизнеса 

и 

управлени

я    

систем

ами»,   
«Специ

альное    

(дефектол
огическ 
ое) 
образован
ие:   

Логопед

ия»   

6 лет   

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования 

4 Казакова     

Оксана     
Валерьевна     

воспитатель     Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим миром), 

коммуникативная/ 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

конструирование/апплик

ация, художественный 

труд 

Высшее 

 

Организатор

-методист 

дошкольного 

образования 
 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

-/- 

2021 г. 
«Экологическое 

образование как 
средство 

реализации 
ФГОС ДО» 

2021 г. 

«Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия»,  

22 года 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования 



5 Карабашлыкова    
Светлана     
Васильевна     

воспитатель     Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим миром), 

коммуникативная/ 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

конструирование/апплик

ация, художественный 

труд 

Среднее 

специальное 

 

Преподавани

е в 

начальной 

общеобразов

ательной 
школе 

 
-/- 

2022021 г.  

«Дошкольное 

образование в 

условиях 
модернизации и 

требований 

ФГОС ДО» 

нет 52 года 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования 

6 Сопко    
Евгения    

Анатольевна 

воспитатель     Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим миром), 

коммуникативная/ 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

конструирование/апплик

ация, художественный 

труд 

Среднее 

специальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 
-/- 

2020 г, 

«Предупреждени

е  речевых 

нарушений детей 

раннего 

возраста» 

нет 20 лет   

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования 

7 Соболева     

Елена     
Васильевна     

воспитатель     Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим миром), 

коммуникативная/ 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

конструирование/апплик

ация, художественный 

труд 

Высшее 

 

Учитель 

средней 

школы 
 

Биология и 

химия 
-/- 

2021 г. 

«Экологическое 

образование как 
средство 

реализации 
ФГОС ДО» 

нет 32 года   

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования 

8 Царюк     

Елена    

Анатольевна     

     

воспитатель     Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим миром), 

коммуникативная/ 

восприятие 

художественной 

Среднее 

специальное 

 

Учитель 

музыки и 

пения, 

музыкальны

й 

воспитатель 

Музыкально

е воспитание 
-/- 

2020 г, 
«Инновационные 

подходы к 
организации 

воспитательно- 
образовательного 

нет 16 лет   

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования 



литературы и фольклора, 

конструирование/апплик

ация, художественный 

труд 

процесса в условиях  
реализации 

ФГОС 
ДО» 

9 Лазицкая   

Светлана   

Викторовна   

воспитатель   Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающим миром), 

коммуникативная/ 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

конструирование/апплик

ация, художественный 

труд 

Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов 
 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

-/- 
нет нет 19 лет 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования 

10 Пашкова     

Ксения     
Сергеевна     

педагог- 

психолог     

Кррекционно-

развивающие занятия с 

воспитанниками 

Высшее 

 
Бакалавр 

 
Педагогика 

-/- 

2021 г. 
«Организация и 

содержание 
деятельности 

психолого- 
педагогического 

консилиума 

(ППк) в  
образовательных 

организациях» 

нет 11 лет 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования 

11 Горячев    

Андрей    
Александрович    

Инструктор по 

физической 

культуре   Занятия по физической 

культуре  
Высшее 

 
Бакалавр 

Педагогичес

кое 

образование 

-/- нет нет 2 года 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования 



12  Дыбская    
Ирина  
Валерьевна  

  Музыкальный  

руководитель  
Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

Среднее 

специальное 

Преподавате

ль 

музыкальной 

школы. 
 

Концертмейс

тер 
Фортепиано 

-/- нет нет 30 лет 

Основная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ)    

  Дыбская    
Ирина  
Валерьевна  

  Музыкальный  

руководитель  

Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

Среднее 

специальное 

Преподавате
ль 

музыкальной 
школы. 

 

Концертмейс

тер 
Фортепиано 

-/- нет нет 30 лет 

Дополнительная 

общеразвивающа

я 

общеобразовател

ьная программа 

художественной 

направленности 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 
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