
Руководство и педагогический состав МБДОУ «Тубинский детский сад» на 10.10.2022г. 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Уровень 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Стараконь Елена 

Сергеевна 

заведующая Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Соответствие 

должности 

1.«Менеджмент в сфере 

дошкольного 

образования», (72 часа), 

2020г. 

2.«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20» (36 

часов), 2021г. 

3.«Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной  

инфекции»(36 

часов),2021г. 

4.«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» ( 36 часов), 

2021г. 

20 лет 15 лет 



Богачева 

Людмила 

Юрьевна 

воспитатель Средне-

специальное, 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Соответствие 

должности 

Тема:.«Образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование) 72 часа, 

2020г. 

 2.«Оказание первой 

помощи» ( 16 часов) 

2021г. 

3.«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20» (36 

часов)2021г. 

4.«Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной  

инфекции»  (36 

часов),2022г. 

37 36 

Матвеева Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель  Средне-

специальное, 

воспитатель в 

Соответствие 

должности 

Тема:«Образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

32 16 



дошкольном 

учреждении 

в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование) 72 часа 

2021г. 

2. «Оказание первой 

помощи» (16 часов) 

2021г. 

3.«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20» (36 

часов)2021г. 

4.«Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной  

инфекции»  ( 36 часов) 

2022г. 

Соколовская 

Екатерина 

Васильевна 

Воспитатель  Высшее, 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Соответствие 

должности 

1.«Оказание первой 

помощи» ( 16 часов) 

2020г. 

3.«Личностное развитие 

дошкольника в 

социальной среде в 

6 5 



условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 

часа)2021г. 

4.«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20» (36 

часов) 2021г. 

 

5.«Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной  

инфекции»  ( 36 часов) 

2022г. 

6.» Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование). 2021г. 

Дудник Надежда 

Николаевна 

Воспитатель, 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

педагог-

психолог, 

Соответствие 

должности 

Тема:.«Профилактика в 

образовательных 

организациях 

17 7 



воспитатель в 

дошкольном 

учрждении  

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних»(72 

часа), 2019г. 

2.«Реализация 

образовательной 

программы в 

дошкольной 

инклюзивной группе в 

соответствии с ФГОС              

( 72 часа), 2021г. 

3.«Оказание первой 

помощи»( 16 часов) 

2021г. 

4.«Игровые технологии в 

дошкольном 

образовании» 2021г. 

5.«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20» (36 

часов)2021г. 

6.«Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в 



том числе новой 

коронавирусной  

инфекции»  (36 

часов)2022г. 

Дудник Ольга 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее 

,преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Соответствие 

должности 

Тема: «Оказание первой 

помощи» (16 часов) 

2021г. 

2.«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20» (36 

часов)2021г. 

3.«Профилактика гриппа 

и острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной  

инфекции»  (36 

часов)2021г. 

4.«Воспитатель групп 

раннего возраста: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение ребенка 

первых лет жизни в 

14 14 



соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования»(72 

часа)2021г. 
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