
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о персональном составе педагогических работников по каждой реализуемой 
образовательной программе в форме электронного документа в соответствии с требованием 

подпункта «г» подпункта 3.6. пункта 3, Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления информации” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ ДС ОВ № 42, РАБОТАЮЩИХ ПО ООП ДО 
1 
ФИО, должность – Мачехина Яна Михайловна, воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация - высшая 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – учитель начальных классов, воспитатель 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2021 год «Воспитательная работа и технология активного обучения в 
условиях реализации ФГОС ДО» 
Общий стаж работы - 15 
Стаж работы по специальности - 15 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
 
2 
ФИО, должность – Беляева Вера Владимировна, воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация - первая 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитатель 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2020 год «Актуальные проблемы перспективы развития дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО 
Общий стаж работы - 20 
Стаж работы по специальности - 10 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
 
3 
ФИО, должность – Самойленко Марина Алексеевна, воспитатель 
Уровень образования – средне-специальное 
Квалификация - первая 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитатель 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2021 год «Организация дистанционных занятий в детском саду» 
Общий стаж работы - 21 
Стаж работы по специальности - 21 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) – нет 
 
4 
ФИО, должность – Молдавская Елена Николаевна, воспитатель 
Уровень образования – средне-специальное 
Квалификация – соответствие занимаемой должности 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитатель 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2021 год «Психолого-педагогическая компетентность педагога» 
Общий стаж работы -21  
Стаж работы по специальности -13  
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
 
5 
ФИО, должность – Филиппова Оксана Алексеевна, воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация – соответствие занимаемой должности 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – учитель начальных классов 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2021 год «Применение методов прикладного анализа поведения при 
организации специальных условий для воспитанников с РАС и другими особенностями развития в ДОУ» 
Общий стаж работы - 23 
Стаж работы по специальности - 12 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
 
6 
ФИО, должность – Карпенко Наталья Валентиновна, воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация – соответствие  
Наименование направления подготовки и (или) специальности – педагог-психолог 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) - 2020 год «Актуальные проблемы перспективы развития дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО 



 
Общий стаж работы - 23 
Стаж работы по специальности - 16 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
7 
ФИО, должность - Бабанская Наталья Викторовна, воспитатель 
Уровень образования – средне специальное 
Квалификация - первая 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – педагог организатор работы с детьми и молодежью 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2020 год «Актуальные проблемы перспективы развития дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО 
 
Общий стаж работы - 30 
Стаж работы по специальности - 25 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
 
8 
ФИО, должность – Ким Анна Ивановна, воспитатель 
Уровень образования - высшее 
Квалификация – соответствие занимаемой должности 
Наименование направления подготовки и (или) специальности – педагог психолог 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2021 год «Организация развивающей предметно-пространственной среды 
детского сада по ФГОС ДО» 
Общий стаж работы - 25 
Стаж работы по специальности - 18 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
 
9 
ФИО, должность – Шалагинова Наталья Анатольевна, воспитатель 
Уровень образования – средне-специальное 
Квалификация – соответствие занимаемой должности 



Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитатель 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2021 год ««Организация дистанционных занятий в детском саду» 
Общий стаж работы - 20 
Стаж работы по специальности - 4 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
10 
ФИО, должность – Дубовая Ирина Александровна, воспитатель 
Уровень образования – среднее специальное 
Квалификация - высшая 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитатель 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2021 год «Организация дистанционных занятий в детском саду» 
Общий стаж работы - 35 
Стаж работы по специальности - 35 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
 
 
11 
ФИО, должность – Кудинова Валентина Сергеевна, воспитатель 
Уровень образования – средне специальное 
Квалификация - первая 
Наименование направления подготовки и (или) специальности - воспитатель 
Ученая степень (при наличии) - нет 
Ученое звание (при наличии) - нет 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) – 2021 год «Взаимодействие с родителями воспитанников в ДОУ» 
Общий стаж работы - 41 
Стаж работы по специальности - 41 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) - нет 
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