
Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ детский сад №17 

_____________________И. В.  Ищенко 

                                        

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  сад №17 

муниципального  образования   Каневской   район 

 

Заведующий  МБДОУ детский сад №17 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

(при 
наличии) 

Занимаемая 
должность,        

Уровень 
образования 

квалифика-ция Наименование 
направления 

подготовки 

(или) 

специальность 

Ученая 
степень 

при 

наличии 

Ученое 
звание 

при 

наличии 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Преподаваемые 
учебные 

предметы 

1. Ищенко  

Ирина 

Викторовна 

Заведующий  

 
высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология, 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии,  

 

 

педагог 

дошкольного 

образования 

- - ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

2018г. 

«Государственное и 
муниципальное 

управление»; 

ЧОУДПО 
«Учебный центр 

«ПРОФЕССИОНАЛ 

РЕСУРС»» 

Управление 
дошкольной 

организацией в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО 

38 26 - 

 

 
 



 

Музыкальный  руководитель 
№ 

п/п 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность,        
Уровень 

образования 

квалифика-ция Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 
специальность 

Ученая 

степень 

при 

наличии 

Ученое 

звание 

при 

наличии 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

1. Мацкевич 

Ольга 

Николаевна 

 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

 

Среднее - 

спенциальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

- - ЧОУДПО 

«Учебный центр 

«ПРОФЕССИОНАЛ 

РЕСУРС»» 

«Технологии 

формирования  

основ 

музыкальной и 

общей культуры у 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

17 14 - 

 

 

 

 

Учитель – логопед 
№ 

п/п 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность,        
Уровень 

образования 

квалифика-

ция 

Наименование 

направления подготовки 

(или) специальность 

Ученая 

степень 

при 

наличии 

Ученое 

звание 

при 

наличии 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

1. Сабанова 

Ирина 

Сергеевна 

 

Учитель- 

логопед 

 

высшее бакалавр Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

- - Центр  

дополнительного 

пофессионального 

образования 

«Экстерн» 

«Организация и 

содержание 

19 7 - 



логопедической 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

 

 

 

Список 

воспитателей    МБДОУ    детского   сада №17   муниципального   образования 

Каневской     район 

                                                                          
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество (при 
наличии) 

Занимаемая 

должность,        
Уровень 

образования 

квалифика-ция Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальность 

Ученая 

степень 

при 

наличии 

Ученое 

звание 

при 

наличии 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

1. Голубева  

Надежда 

Петровна 

 

Воспитатель Среднее -

специальное 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание  

в  

дошкольных 

учреждениях, 

- - ЧОУДПО «Учебный 
центр 

«ПРОФЕССИОНАЛ 

РЕСУРС»» 

«Современные 

подходы к 

организации 

педагогического 

процесса в группах 

раннего возраста в 

ДОО» 

40 39 - 

2. Андрияшина 

Ольга 

Николаевна 

 

Воспитатель Среднее -

специальное 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

- - ЧОУДПО «Учебный 

центр 
«ПРОФЕССИОНАЛ 

РЕСУРС»» 

11 7 - 



дошкольного 

возраста 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

3. Чугуй 

Наталья 

Валентиновна 

 

воспитатель Среднее -

специальное 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание  

в  

дошкольных 

учреждениях 

- - ЧОУДПО «Учебный 

центр 

«ПРОФЕССИОНАЛ 
РЕСУРС»» 

«Современные 

подходы к 

организации 

педагогического 

процесса в группах 

раннего возраста в 

ДОО» 

40 36 - 

4. Стеценко  

Юлия 

Владимировна 

 

Воспитатель Среднее -

специальное 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание  

в  

дошкольных 

учреждениях 

- - ЧОУДПО «Учебный 
центр 

«ПРОФЕССИОНАЛ 

РЕСУРС»» 

«Современные 

подходы к 

организации 

педагогического 

процесса в группах 

раннего возраста в 

ДОО» 

25 25 - 

5. Сковородко 

Елена 

Ивановна 

 

Воспитатель Среднее -

специальное 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание  

в  

дошкольных 

учреждениях 

- - ЧОУДПО «Учебный 

центр 

«ПРОФЕССИОНАЛ 
РЕСУРС»» 

«Современные 

подходы к 

организации 

12 9 - 



педагогического 

процесса в группах 

раннего возраста в 

ДОО» 
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