
Сведения о руководителе и педагогическом составе МБДОУ №61 «Чебурашка». 

№ Фамилия, 

Имя, 

Отчество . 

Занимаемая 

должность. 

Уровень 

профессионально

го образования, 

направление 

подготовки, 

специальность, 

квалификация.  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины. 

Ученая 

степен

ь. 

Ученое 

звание. 

Сведения о 

повышении 

квалификации. 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительн

ости опыта 

работы в 

профессиональ

ной сфере, 

соответствующ

ей 

образовательно

й деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин. 

Наименование 

общеобразовател

ьной программы 

1 Ельченко 

Елена 

Владимиров

на 

Заведующий  Высшее. 

 Химик, 

преподаватель 

химии. 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

2018г, ЧОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки». 

2019г, ООО 

«Компьютер 

Инжиниринг 

Бизнес-Школа» 

(Управление 

государственными 

и 

муниципальными 

закупками). 

2022г, АНОО 

ДПО 

«Альтернатива» 

(особенности 

деятельности 

заведующего ДОО 

в условиях 

применения 

профессиональног

о стандарта 

руководителя 

(управление ДОО) 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

2015г, 

менеджмент в 

образовании 

(для 

руководителей 

ДОО)  

 

8 лет  



2 Коржукова 

Светлана 

Анатольевн

а 

Музыкальный 

руководитель 

 

Средне- 

специальное. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель. 

Образовательная 

область – 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» - 

музыка 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2021 г., АНО ДПО 

«Аничков мост» 

«Современные 

технологии 

музыкального 

воспитания детей 

в контексте ФГОС 

ДО» 

2019г, 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования» 

«Профессиональн

ая деятельность 

музыкального 

руководителя в 

ДОУ» 

21 год ООП  

МБДОУ №61 

«Чебурашка» 

3 Дюдяева 

Елена 

Владимиров

на 

Воспитатель 

 

Высшее. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Образовательная 

область – 

«Познавательное 

развитие» - 

ребѐнок и 

окружающий 

мир,  

формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Образовательная 

область – 

«Развитие речи» -  

развитие речи,  

ознакомление с 

художественной 

литературой, 

Образовательная 

область – 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» -  

рисование,  лепка,  

аппликация. 

Образовательная 

область – 

«Физическое 

развитие» -  

физическая 

культура 

Образовательная 

область – 

«Социально-

коммуникативное 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2019 г, ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с учетом 

требований ФГОС 

ДО» 

2021г, 

«Университет 

Россия РФ» 

«Дистационный 

куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально 

значимых 

проектов» 

2022 г, ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО» 

 26 лет ООП  

МБДОУ №61 

«Чебурашка» 



развитие» 
4 Одымчук 

Галина 

Витальевна 

Воспитатель 

 

Средне- 

специальное.  

Преподавание 

иностранного 

языка в основной 

школе,  

учитель 

иностранного 

языка 

 

Образовательная 

область – 

«Познавательное 

развитие» - 

ребѐнок и 

окружающий 

мир,  

формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Образовательная 

область – 

«Развитие речи» -  

развитие речи,  

ознакомление с 

художественной 

литературой, 

Образовательная 

область – 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» -  

рисование,  лепка,  

аппликация. 

Образовательная 

область – 

«Физическое 

развитие» -  

физическая 

культура 

Образовательная 

область – 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2021г, АНО ДПО 

«Национальный 

институт 

инновационного 

образования» 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

воспитательно- 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

2022г, АНО ДПО 

«Национальный 

институт 

инновационного 

образования» 

(педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности) 

2015 Донской 

педагогический 

колледж, диплом 

на право ведения 

профессиональной 

деятельности  в 

сфере 

дошкольного 

образования . 

14 лет ООП  

МБДОУ №61 

«Чебурашка» 

5 Лукьянченк

о Ирина 

Валерьевна 

 

Воспитатель  

 

Высшее. 

Логопедия. 

Учитель-логопед. 

Образовательная 

область – 

«Познавательное 

развитие» - 

ребѐнок и 

окружающий 

мир,  

формирование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2021г, 

«Университет 

Россия РФ» 

«Дистанционный 

куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально 

2019г  АНОДПО 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования»  

«Дошкольное 

образование и 

педагогика» 

9 лет ООП  

МБДОУ №61 

«Чебурашка» 



элементарных 

математических 

представлений. 

Образовательная 

область – 

«Развитие речи» -  

развитие речи,  

ознакомление с 

художественной 

литературой, 

Образовательная 

область – 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» -  

рисование,  лепка,  

аппликация. 

Образовательная 

область – 

«Физическое 

развитие» -  

физическая 

культура 

Образовательная 

область – 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

значимых 

проектов» 

2022 г, ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО» 

2022г, АНО ДПО 

«Национальный 

институт 

инновационного 

образования» 

(актуальные 

вопросы 

художественно-

эстетического 

воспитания детей 

в деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования) 

6 Тучкова 

Алла 

Константин

овна 

Воспитатель  

 

Среднее- 

специальное.  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

семейного 

воспитания. 

Дошкольное 

образование. 

 

Образовательная 

область – 

«Познавательное 

развитие» - 

ребѐнок и 

окружающий 

мир,  

формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Образовательная 

область – 

«Развитие речи» -  

развитие речи,  

ознакомление с 

художественной 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2020г, ОУДПО « 

Дом знаний» « 

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО» 

 11 лет ООП  

МБДОУ №61 

«Чебурашка» 



литературой, 

Образовательная 

область – 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» -  

рисование,  лепка,  

аппликация. 

Образовательная 

область – 

«Физическое 

развитие» -  

физическая 

культура 

Образовательная 

область – 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
7 Позднякова 

Елена 

Леонидовна 

Воспитатель 

 

Среднее- 

специальное.  

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы. 

Учитель 

начальных 

классов. 

Образовательная 

область – 

«Познавательное 

развитие» - 

ребѐнок и 

окружающий 

мир,  

формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Образовательная 

область – 

«Развитие речи» -  

развитие речи,  

ознакомление с 

художественной 

литературой, 

Образовательная 

область – 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» -  

рисование,  лепка,  

аппликация. 

Образовательная 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2021г, 

«Университет 

Россия РФ» 

«Дистанционный 

куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально 

значимых 

проектов» 

2022 г, ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО» 

2019 г,АНО ДПО 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования» 

«Дошкольное 

образование и 

педагогика»  

 

 

31 год ООП  

МБДОУ №61 

«Чебурашка» 



область – 

«Физическое 

развитие» -  

физическая 

культура 

Образовательная 

область – 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
8 Гончаренко 

Наталья 

Владимиров

на 

Воспитатель 

 

Высшее. 

Юрист. 

Юриспруденция. 

Образовательная 

область – 

«Познавательное 

развитие» - 

ребѐнок и 

окружающий 

мир,  

формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Образовательная 

область – 

«Развитие речи» -  

развитие речи,  

ознакомление с 

художественной 

литературой, 

Образовательная 

область – 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» -  

рисование,  лепка,  

аппликация. 

Образовательная 

область – 

«Физическое 

развитие» -  

физическая 

культура 

Образовательная 

область – 

«Социально-

коммуникативное 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2020г, ОУДПО « 

Дом знаний»  

« Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО» 

2015.ЮФУ 

«Дошкольное 

образование» 

 

6 лет ООП  

МБДОУ №61 

«Чебурашка» 



развитие» 
9 Бараковская 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее. 

Биологическое 

образование. 

Магистр 

естественнонаучн

ого образования, 

профиль 

подготовки 

биология. 

Образовательная 

область – 

«Познавательное 

развитие» - 

ребѐнок и 

окружающий 

мир,  

формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Образовательная 

область – 

«Развитие речи» -  

развитие речи,  

ознакомление с 

художественной 

литературой, 

Образовательная 

область – 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» -  

рисование,  лепка,  

аппликация. 

Образовательная 

область – 

«Физическое 

развитие» -  

физическая 

культура 

Образовательная 

область – 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2019г, ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО  

«Достижение 

нового качества 

образования через 

развитие 

информационной 

образовательной 

среды средствами 

ИКТ» 

2020, ООО 

«Знания» 

«Психолого- 

педагогические 

основы развития 

детей раннего 

возраста» 

«Актуальные 

вопросы 

внедрения ИКТ в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

2018, АНО 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования» 

«Дошкольное 

образование и 

педагогика» 

4 года ООП  

МБДОУ №61 

«Чебурашка» 

10 Желдубова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Высшее.  

Черчение и 

изобразительное 

искусство.  

Учитель 

черчения, ИЗО и 

руководитель 

кружка 

Образовательная 

область – 

«Познавательное 

развитие» - 

ребѐнок и 

окружающий 

мир,  

формирование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2020г, ОУДПО « 

Дом знаний»  

« Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ с 

учетом требований 

ФГОС ДО» 

2017 г., АНО ДПО 

«Институт 

управления и 

права» 

«Воспитатель 

ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

7 лет ООП  

МБДОУ №61 

«Чебурашка» 



прикладного 

искусства 

элементарных 

математических 

представлений. 

Образовательная 

область – 

«Развитие речи» -  

развитие речи,  

ознакомление с 

художественной 

литературой, 

Образовательная 

область – 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» -  

рисование,  лепка,  

аппликация. 

Образовательная 

область – 

«Физическое 

развитие» -  

физическая 

культура 

Образовательная 

область – 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

дошкольном 

образовании. 

Образование и 

педагогика» 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

11 Полищук  

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессионально

е. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Образовательная 

область – 

«Познавательное 

развитие» - 

ребѐнок и 

окружающий 

мир,  

формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Образовательная 

область – 

«Развитие речи» -  

развитие речи,  

ознакомление с 

художественной 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

2020г., ООО «НПО 

ПРОФЭКПОРТСО

ФТ» Особенности 

работы 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки» 

 26 лет ООП  

МБДОУ №61 

«Чебурашка» 



литературой, 

Образовательная 

область – 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» -  

рисование,  лепка,  

аппликация. 

Образовательная 

область – 

«Физическое 

развитие» -  

физическая 

культура 

Образовательная 

область – 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
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