
Информация о персональном составе педагогических работниов 

МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район 
фактически работающих в 2020-2021 учебном году. 

 

 

форма № 1 

 

 
№п/п ФИО Должность Уровень 

образования 

Квалификация Специальность 

по диплому 

Повышение 

квалификации 

Ученая 

степень 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Общий 

стаж 

1 Кандаурова 

Александра 

Алексеевна 

Заведующий Среднее 

профессиональное 

Тульское 

педагогическое 

училище №2 

Министерство 

просвещения 

РСФСР 

01.08.1975 

Воспитатель Дошкольное 

воспитание 

«Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования»  

2018 год 

«Заслуженны

й учитель 

Кубани», 

почётный 

знак – 

«Отличник 

народного 

просвещения

» 

10 лет 50 лет 

2 Лях Лилия 

Леонидовна 

Старший 

воспитатель 

Среднее 

специальное 

ЕПК, , 2002г 

Высшее 

профессиональное 

АГУ, 2005г. 

Учитель начальных 

классов; 

Высшее 

профессиональное 

3ЦДО, г. 

Краснодар 2016-

2017г. «Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования»  

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

области 

коррекционно

-

развивающего 

образования  

 

 

Воспитатель. 

 «Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

АНО «Академия 

образовательных 

технологий и 

исследований», 

«Организация 

образовательног

о процесса и 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО для 

старшего 

воспитателя», 

август, 2020г. 

Не имеет 13 лет 17 лет 



форма № 2 

 
№

п/п 

ФИО Должность Уровень 

образования 

Квалификация Специально

сть по 

диплому 

Повышение 

квалификации 

Ученая 

степень 

Стаж работы 

по 

специальности 

Общий стаж 

1 Кодаченко 

Анна 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

ЕПК, 2006 г. 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми 

школьного возраста  

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

"НПФ "Институт 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации" по 

программе 

профессиональной 

переподготовки: 

"Воспитатель 

логопедической 

группы",  апрель 

2020г 

Не имеет 13лет 6мес 13лет 6мес 

2 Кошлец Елена 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

ЕПК, 2004 г.  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

воспитание 

«Правила гигиены. 

Особенности 

работы детского 

сада в условиях 

сложной санитарно- 

эпидемиологическо

й обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

дошкольного 

образования» 

август 2020 г. 

Не имеет 8 лет 9 мес 11 лет 10 мес 

3 Турыгина 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

ЕПК, 2005 г.  

2. «НПФ Институт 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

 

 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

 

 

 

ИРО «Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО 

в условиях 

Не имеет 15 лет 5 мес 15 лет 5мес 



квалификации»  

г. Санкт - 

Петербург, 

17.04.2020г. 600ч. 

Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста в 

логопедическо

й группе 

Дошкольное 

воспитание 

реализации ФГОС 

ДО», май 2020г,72 ч 

 

4 Шевчук 

Ирина 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

ЕПК 2016г.  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Дошкольное 

воспитание 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  Тема: 

«ИКТ-

компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современные 

электронные, 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы», ноябрь 

2020г. 

Не имеет 4 года 9 мес 23 года 9 мес 

5 Бронникова 

Елена 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

1. Среднее 

специальное 

ГБПОУ 

Краснодарского 

края «Ейский 

полипрофильный 

колледж» 2017г.  

2. ООО НПФ 

«Институт 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации» 

«Музыка: теория и 

методика 

преподавания в 

сфере дошкольного 

образования» 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Дошкольное 

воспитание 

ИРО «Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», май 2020г. 

Не имеет 24 года  

7  мес 

24 года  

7  мес 



декабрь2019г 

апрель 2020г.,600 ч. 

6 Галик Елена 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

1. Бакалавр 

2015 - 2018 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Луганской 

Народной 

Республики 

"Луганский 

национальный 

университет имени 

Владимира Даля" г. 

Луганск.  

Педагог-

психолог 

Психология "НПФ "Институт 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации" 

Санкт-Петербург. 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в 

логопедической 

группе. 

Профессиональная 

переподготовка. 

Декабрь 2019г - 

апрель 2020г.,600 ч. 

Не имеет 9 мес 4 года 5 мес 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                                                             А.А. Кандаурова 
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