
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГОВ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 38 «дельфин» - центр развития 

города Евпатории республики Крым» 

по состоянию на 01.04.2021г. 

 
№ Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

 

Должность 
Дата 

приема в 

ДОУ 

Педаго 

гическая 

нагрузка 

(ставка) 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гичес 

кий стаж 

Сведения об уровне 

профессионального 

образования, 

переподготовка  

Сведения о повышении 

квалификации 

Сведения об 

аттестации 

(квалифика 

ционная 

категория, дата 

аттестации) 

Дата 

предыдущих 

курсов 

повышения 

квалифика 

ции 

Действую 

щие курсы 

повышения 

квалификации 

1 Алиева  

Аминат  

Магомедовна 

воспитатель 

 

19.01.2018г. 

 
1,0 4г. 8м.  3г. 2м. Высшее образование, 

переподготовка по 

специальности 

«Воспитатель ДОО», 

ООО «Учитель-инфо», 

2019г.  

- Воспитательно 

образовательная 

деятельность 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

24.05.19г. 

- 

2 Асанова 

Ление  

Арсеновна 

 

 

 

воспитатель 15.12.2020г. 1,0 7 мес. 7 мес. Среднее 

профессиональное 

образование, по 

специальности 

«Воспитатель» 

Инженерно-

педагогический колледж» 

Крымского 

государственного 

инженерно-

педагогического 

университета,  

2020г. 

- - - 

3 Бекирова 

Алие 

Илимдаровна 

воспитатель 03.09.2019г. 

 
1,0 11л. 5м. 1г. 6м. Высшее образование, 

переподготовка по 

специальности 

«Воспитатель»,  

АНО «Центральный 

Институт 

Профессиональной 

переподготовки». 2019г. 

- Реализация 

регион. парц. 

программы по 

гражданско-

патриотическом

у воспитанию 

Крымский 

веночек 

15.12.20г. 

- 



№ Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

 

Должность 
Дата 

приема в 

ДОУ 

Педаго 

гическая 

нагрузка 

(ставка) 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гичес 

кий стаж 

Сведения об уровне 

профессионального 

образования, 

переподготовка  

Сведения о повышении 

квалификации 

Сведения об 

аттестации 

(квалифика 

ционная 

категория, дата 

аттестации) 

Дата 

предыдущих 

курсов 

повышения 

квалифика 

ции 

Действую 

щие курсы 

повышения 

квалификации 

предид

ущая 

действу

ющая 

4 Гордиенко 

Светлана  

Михайловна 

воспитатель 23.07.1990г. 

 
1,0 30л. 8м. 30л. 8м. Среднее 

профессиональное 

образование, по 

специальности 

«Воспитатель», 

Евпаторийское отделение 

«Симферопольского 

педагогического 

училища», 1995г.  

20.11.2015г. Воспитательная 

образовательная 

деятельность. В 

ДОО в условиях 

реализации 

регламентирующ

его компонента в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

04.06.2018г. 

 

 

2015г. 04.06.18г.  

Высшая 

катег. 

5 Гибова 

 Екатерина  

Сергеевна  

воспитатель 01.04.2021г. 

 
1,0 9л. 6м. 29 дн. Высшее образование, 

переподготовка по 

специальности 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольной организации», 

ГБОУ"Крымский республ

иканский институт постди

пломного педагогического

 образования"2018г. 

 

- - - - 

6 Демянкова 

Екатерина  

Алексеевна 

воспитатель 15.09.2015г. 

 
1,0 3г. 2м. 3г. 2м. Высшее образование, 

переподготовка по 

специальности 

«ВоспитательДОО», 

 ООО «Учитель-инфо», 

2019г. 

Д/отпуск 

До 21.08.19 
Воспитательная 

образовательная 

деятельность. В 

ДОО в условиях 

реализации 

регламентирующ

его компонента в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

26.06.20г. 

 

- Д/отпуск 

До 

21.08.19 



№ Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

 

Должность 
Дата 

приема в 

ДОУ 

Педаго 

гическая 

нагрузка 

(ставка) 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гичес 

кий стаж 

Сведения об уровне 

профессионального 

образования, 

переподготовка  

Сведения о повышении 

квалификации 

Сведения об 

аттестации 

(квалифика 

ционная 

категория, дата 

аттестации) 
Дата 

предыдущих 

курсов 

повышения 

квалифика 

ции 

Действую 

щие курсы 

повышения 

квалификации 

предид

ущая 

действу

ющая 

7 Дубровина 

Анна  

Анатольевна 

 

воспитатель 09.06.2020г. 

 
1,0 20л. 8м. 4г. 6 м. Высшее образование по 

специальности 

«Преподаватель 

английского языка и 

литературы», 

Евпаторийский филиал 

Крымского 

государственного 

университета, 2008г. 

- - - - 

 

 

 

8 Кривошеева 

Светлана  

Валерьевна 

 

 

Педагог- 

 психолог 

 

20.05 2015г. 

 
1,0 7л. 4м. 7л. 4м. Высшее образование по 

специальности 

«Психология» 

Таврический 

национальный 

университет имени 

Вернадского, г. 

Симферополь, 2009г. 

18.11.2016г. Психологичес 

кое сопро 

вождение и 

реализация 

программ ДО 

24.05.2019г. 

- 04.06.18г.  

1 катег. 

9 Лавриненко 

Алла  

Борисовна 

воспитатель 

 

 

24.08.2018г. 

 
1,0 2г. 6м. 2г. 6м. Высшее образование по 

специальности 

«Украинский язык и 

литература», 

Национальный 

педагогический 

университет» имени 

Драгоманова, 2008г. 

- Воспитательно 

образовательная 

деятельность 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

26.06.2020г. 

- 2021 г. 

СЗД 

10 Мельниченко 

Елена  

Викторовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

03.09.2012г. 

 
1,0 29л. 5м. 28л. 2м. Высшее образование по 

специальности 

«Математика», 

Государственный 

педагогический институт, 

г. Мурманск,  

1987г. 

10.06.2016г. Организационно

е педагогическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

15.10.2019г. 

2016г. 17.12. 18г. 

Высшая 

катег. 



№ Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

 

Должность 
Дата 

приема в 

ДОУ 

Педаго 

гическая 

нагрузка 

(ставка) 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гичес 

кий стаж 

Сведения об уровне 

профессионального 

образования, 

переподготовка  

Сведения о повышении 

квалификации 

Сведения об 

аттестации 

(квалифика 

ционная 

категория, дата 

аттестации) 
Дата 

предыдущих 

курсов 

повышения 

квалифика 

ции 

Действую 

щие курсы 

повышения 

квалификации 

предид

ущая 

действу

ющая 

11 Менда 

Елена 

Владимировна 

воспитатель 16.07.2018г.   1,0 13л. 7м. 2г. 8мес. Среднее 

профессиональное 

образование, 

переподготовка по 

специальности 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

Частное образовательное 

учреждение, доп.  проф. 

образования «Академия 

бизнеса и управления», 

2018г. 

- 21.03.2021г. - - 

12 Мишунина 

Марина  

Сергеевна 

воспитатель 02.09.2020г. 

 
0.61 5л. 3 м. 2г. 5мес. Высшее образование по 

специальности 

«Воспитатель дошкольных 

учреждений, организатор 

дошкольного 

образования», 

Евпаторийский филиал 

Крымского 

государственного 

университета, 2013г. 

- - - - 

13 Мухина 

Валентина 

 Васильевна 

воспитатель 01.03.2019г. 

 
0,8 3г. 1м. 3г. 1м. Высшее образование по 

специальности «Учитель 

изобразительного 

искусства», Кременецкий  

Областной гуманитарно- 

педагогический институт 

имени Т.Г.Шевченко,  

2011г. 

- Воспитательно 

образовательная 

деятельность. В 

ДОО в условиях 

реализации 

регламентирующ

его компонента в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

20.05.2020г. 

- - 



№ Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

 

Должность 
Дата 

приема в 

ДОУ 

Педаго 

гическая 

нагрузка 

(ставка) 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гичес 

кий стаж 

Сведения об уровне 

профессионального 

образования, 

переподготовка  

Сведения о повышении 

квалификации 

Сведения об 

аттестации (квали 

фикационная 

категория, дата 

аттестации) 
Дата 

предыдущих 

курсов 

повыш. ква 

лификации 

Действую 

щие курсы 

повышения 

квалификации 

предид

ущая 

действу

ющая 

14 Никитюк 

Анна  

Александровна 

воспитатель 01.07.2015г. 

 
1,0 15л. 1м. 12л. 4м. Высшее образование, 

переподготовка по специ-

альности «Педагогическая 

деятельность по проек-

тированию и реализации 

образовательных про-

грамм дошкольного 

образования»,«Авто-

номная некоммерческая 

организация» «Наци-

ональный исследователь-

ский институт» допол-

нительного образования, 

2020г. 

 Воспитательно 

образовательная 

деятельность. В 

ДОО в условиях 

реализации 

регламентирующ

его компонента в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

26.06.2020г. 

2014 г. 

 

Д/отпуск 

До 

04.03.20 

15 Никулина  

Елена  

Александровна 

Старший 

воспитатель 

 

01.12.2020г. 

 
1,0 20л. 9м. 14л. Высшее образование по 

специальности 

««Воспитатель 

дошкольных учреждений, 

организатор дошкольного 

образования», 

 Евпаторийский филиал 

Крымского 

государственного 

университета,  

2009г. 

- Организация 

методической 

работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

13.03.2019г. 

- - 

16 Оболенцева 

Татьяна 

 Ивановна 

воспитатель 01.09.2004г. 1,0 24г. 5м. 21г. 4м. Высшее образование по 

специальности 

««Воспитатель 

дошкольных учреждений, 

организатор дошкольного 

образования», 

 Евпаторийский филиал 

Крымского 

государственного 

университета,  

2007г. 

03.06.2016г. Воспитательно 

образовательная 

деятельность. В 

ДОО в условиях 

реализации 

регламентирующ

его компонента в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

11.10.2019 

2013г. 04.06. 18г. 

1 кат. 



№ Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

 

Должность 
Дата 

приема в 

ДОУ 

Педаго 

гическая 

нагрузка 

(ставка) 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гичес 

кий стаж 

Сведения об уровне 

профессионального 

образования, 

переподготовка  

Сведения о повышении 

квалификации 

Сведения об 

аттестации 

(квалифика 

ционная 

категория, дата 

аттестации) 
Дата 

предыдущих 

курсов 

повышения 

квалиф. 

Действую 

щие курсы 

повышения 

квалификации 

предид

ущая 

действу

ющая 

17 Остапенко 

Людмила 

 Николаевна 

воспитатель 25.08 2005 

 
1,0 31г. 1м. 18л. 10м. Среднее 

профессиональное 

образование по спец. 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Симферопольское 

педагогическое училище 

при Крымском 

государственном 

инженерно-

педагогическом 

университете, 1998г.  

16.10.2015г. Воспитательно 

образовательная 

деятельность. В 

ДОО в условиях 

реализации 

регламентирующ

его компонента в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

19.10.2018г. 

2012г. 15.10.16 г. 

1 кат. 

18 Панчева 

Елена  

Борисовна 

воспитатель 11.11.2013г. 

 
1,0 31г. 9м. 31г. 9м. Высшее образование по 

специальности 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель»,  

Одесский 

государственный 

педагогический институт 

имени Ушинского,  

1994г. 

16.10.2015г. Воспитательная 

образовательная 

деятельность. В 

ДОО в условиях 

реализации 

регламентирующ

его компонента в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

19.10.2018г. 

2012г. 14.04.17г. 

СЗД 

19 Приходько 

Лидия  

Ивановна 

воспитатель 31.03.2005г. 

 
0,87 50л. 8м. 43г. 10м. Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Воспитатель 

дошкольного учреждения» 

Педкласс, школа №17, 

Евпатория,  

1970г. 

14.04.2017г. Воспитательная 

образовательная 

деятельность. В 

ДОО в условиях 

реализации 

регламентирующ

его компонента в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

03.06.2020г. 

2014г. 26.03.19г. 

СЗД 



№ Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

 

Должность 
Дата 

приема в 

ДОУ 

Педаго 

гическая 

нагрузка 

(ставка) 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гичес 

кий стаж 

Сведения об уровне 

профессионального 

образования, 

переподготовка  

Сведения о повышении 

квалификации 

Сведения об 

аттестации 

(квалифика 

ционная 

категория, дата 

аттестации) 
Дата 

предыдущих 

курсов 

повышения 

квалиф. 

Действую 

щие курсы 

повышения 

квалификации 

предид

ущая 

действу

ющая 

20 Романова 

Ольга  

Владимировна 

Педагог доп. 

образования 

(внеш. сов 

меститель) 

16.03 2015г. 

 
0,58 14л.1м. 8л. 2м. Высшее образование по 

специальности «Учитель 

украинского языка и 

литературы; английского 

языка и литературы», 

Крымский 

государственный 

университет», Евпатория,  

2005г. 

10.06.2016г. Организационно

е педагогическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

15.10.2019г. 

- 25.12.19г. 

Высшая 

катег. 

(по осн. 

месту 

работы) 

21 Степанова 

Наталья 

Валентиновна  

Музыкальны

й  

руководитель 

09.01.2020г. 

 
1,25 37л. 6м. 37л. 6м. Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Музыка и 

пение», 

«Чувашский 

государственный 

педагогический институт» 

имени И.Я.Яковлева,  

1976г. 

08.04.2016г. Организация 

музыкальной 

деятельности 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

13.10.2020г. 

 14.04.16г. 

Высшая 

катег. 

22 Сучкова 

Олеся  

Сергеевна 

Инструктор 

по физо 

 

16.02.2021г. 

 
1,25 17л. 8м. 12л. 7м. Высшее образование по 

специальности 

«физкультура и спорт», 

«Уссурийский 

государственный 

педагогический институт»,  

2002г. 

- - - - 

23 Таразанова 

Светлана 

Вячеславовна 

Музыкальны

й  

руководитель  

31.12.2014г. 

 
1,25 33г. 3м. 30л.2м. Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Теория 

музыки», 

 Дзержинское 

музыкальное училище, 

1987г. 

12.06.2015г. Организация 

музыкальной 

деятельности 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

19.06.2018г. 

2014г. 15.05.19г. 

Высшая 

катег. 



№ Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

 

Должность 
Дата 

приема в 

ДОУ 

Педаго 

гическая 

нагрузка 

(ставка) 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гичес 

кий стаж 

Сведения об уровне 

профессионального 

образования, 

переподготовка  

Сведения о повышении 

квалификации 

Сведения об 

аттестации 

(квалифика 

ционная 

категория, дата 

аттестации) 
Дата 

предыдущих 

курсов 

повышения 

квалиф. 

Действую 

щие курсы 

повышения 

квалификации 

предид

ущая 

действу

ющая 

24 Торбек 

Светлана  

Дмитриевна  

Инструктор 

по физо 

(бассейн) 

03.06.2015г. 

 
1,25 20л. 4м. 5л. 10м. Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Преподаватель 

физической культуры»,  

«Днепродзержинский 

техникум физической 

культуры», 1991г. 

16.09.2016г. Реализация 

образовательной 

области 

физическое 

развитие в 

соответствии с 

ФГОС 

24.05.2019г. 

- 22.03.18г. 

СЗД 

 

25 Триполко 

Кристина 

 Валерьевна 

воспитатель 

 

 

22.04.2013г. 
1,0 14л.11м

. 

4г.6м. Высшее образование по 

специальности «Филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы, 

преподаватель 

французского языка и 

литературы» 

«Таврический 

национальный 

университет» имени 

Вернадского. Г. 

Симферополь, 2004г. 

- Воспитательно 

образовательная 

деятельность в 

ДОО в условиях 

реализации 

регламентирующ

его компонента в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

26.06.2020г. 

 

 

 

- Д/отп. 

До 

11.09.19г. 

26 Шпаченко 

Нина  

Анатольевна 

Педагог доп. 

образования 

(внеш. сов 

меститель) 

16.03.2020г. 

 
0,52 32г. 7м. 20л. 11м. Высшее образование, 

переподготовка по 

специальности «Педагог 

дополнительного 

образования», ООО 

учебный центр 

«Профессионал» 

переподготовка по 

специальности «Педагог 

дополнительного 

образования» 

- - - 31.03.20г. 

Высшая 

катег. 

(по осн. 

месту 

работы) 



 


