
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 26»  
по состоянию на 01.04.2022 г. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Уровень профессионального 
образования 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышен
ие 

квалифика
ции 

Профессиональ
ная 

переподготовк
а 

Педагогическ
ий стаж 

Общеобразова
тельная 

программа 

1.  Дикова Елена 
Сергеевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Ставропольский государственный 
педагогический институт», 
02.07.2014, воспитатель детей 
дошкольного возраста, 
руководитель малокомплектного 
дошкольного образовательного 
учреждения. 

  2020 

  

6 Основная 
образователь
ная 
программа 

2.  Дорошенко 
Ольга 
Александровна 

Воспитатель Высшее, ГБОУ ВО "Ставропольский 
государственный педагогический 
институт", 2022 г. 

  2021 СКИРО ПК и 
ПРО 
"Дошкольная 
педагогика и 
психология", 
2018г. 

4 Основная 
образователь
ная 
программа 

3.  Дрокина 
Мария 
Александровна 

Воспитатель Высшее, Ставропольский 
государственный педагогический 
институт, 29.10.2004 г. , 
Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии по 
специальности «Дошкольная 
педагогика и психология» 

  2021 ООО 
"МИПКиП", 
2020 г.  
"Профессион
альная 
деятельность 
в сфере 
дошкольного 
образования: 
музыкальный 
руководитель 
ДОО в 
соответствии 

20 Основная 
образователь
ная 
программа, 
Адаптирован
ная 
образователь
ная 
программа 
(для детей с 
задержкой 
психического 
развития) 



с ФГОС", 260 
ч. 

4.  Ковяшникова 
Ольга 
Павловна 

Воспитатель Высшее, ГОУ ВПО СГПИ. Учитель 
истории, с дополнительной 
специальностью «Юриспруденции» 
выдан 25.05.2008, учитель истории 
основной общеобразовательной 
школы по специальности история. 

  2021 

  

11 Основная 
образователь
ная 
программа 

5.  Коршикова 
Наталья 
Григорьевна 

Методист Высшее, Ставропольский 
государственный университет, 
учитель географии по 
специальности 
"География",24.06.2004 г., 
Ставропольский государственный 
университет, Математик по 
специальности "Математика", 
преподаватель, 15.12.2008 г.,  

  2021   22  

6.  Красов 
Дмитрий 
Вячеславович 

педагог-
организатор 

Высшее, Санкт-Петербургский 
государственный институт 
культуры, 18.05.2021 г., режиссер 
эстрады, руководитель творческого 
коллектива, преподаватель. 

    0,5  

7.  Макеева Анна 
Владимировна 

заведующий Высшее, Саратовская 
государственная консерватория им. 
Л.В. Собинова, Преподаватель по 
классу фортепиано, 
концертмейстер, камерный 
ансамблист,  15.06.1987 

  2020, 
2021 

ФГБОУ ВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государствен
ной службы 
при 
Президенте 
Российской 
Федерации", 
Менеджер, (в 
сфере 
государствен
ного и 

34  



муниципальн
ого 
управления), 
31.10.2016 г., 
000722-ДУО 
РАНХиГС - 155 

8.  Медведева 
Людмила 
Николаевна 

воспитатель Среднее профессиональное, 
Ставропольское педагогическое 
училище по специальности 
"дошкольное воспитание" 
квалификация " воспитатель в 
дошкольных учреждениях", дата 
выдачи 18.06.1993 год. 

  2020, 
2021 

  

28 Основная 
образователь
ная 
программа 

9.  Микенина 
Екатерина 
Сергеевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 
Профессиональный 
политехнический лицей №32, г. 
Ставрополь, моделирование и 
конструирование одежды, 
05.07.2004г. 

   ФГАОУ ВПО 
"Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет" 
Управление 
дополнитель
ного 
образования 
и повышения 
квалификаци
и; 
воспитатель; 
08.11.2021 г, 
261200120981   
 

1 Основная 
образователь
ная 
программа 

10.  Павлыга 
Надежда 
Артемовна 

Педагог-
психолог 

Высшее, Армавирский 
государственный педагогический 
институт, специальность " русский 
язык и литература", квалификация 
"учитель русского языка и 
литературы". Дата окончания 
06.07.1996 г. 

  2020  Армавирский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт, 
Квалификаци
я "Педагог-
психолог 

17 Адаптирован
ная 
образователь
ная 
программа 
(для детей с 
задержкой 



образования" 
Диплом ДВС 
номер 
0095276 

психического 
развития) 

11.  Перепелицына 
Наталья 
Альбертовна 

воспитатель Среднее профессиональное, 
"Институт переподготовка и и 
повышения квалификации " 
14.11.2016г – педагог (воспитатель 
детей дошкольного возраста) . 

  2021 ЧОУ ДПО 
"Институт 
переподготов
ки и 
повышения 
квалификаци
и", 2016 г, 
Педагогическ
ая 
деятельность 
в 
дошкольном 
образовании, 
288 ч.  

5 Основная 
образователь
ная 
программа 

12.  Рец Лилия 
Викторовна 

Старший 
воспитатель 

Высшее, ГБОУ ВПО "СГПИ", 
28.06.2014, Специальный психолог, 
учитель-логопед по специальности 
Специальная психология с 
дополнительной специальностью 
Логопедия 

  2020 

  

8 Основная 
образователь
ная 
программа 

13.  Рыбалко 
Оксана 
Викторовна 

Социальный 
педагог 

Высшее, Северо-осетинский 
государственный университет им. 
К.Л. Хетагурова, Физик. 
Преподаватель. По специальности 
физика. 25.06.1992 г. 

  2020, 
2021 

ФГАОУ ВПО 
"СКФУ", 
2014г.   
"Менеджмен
т в 
образовании" 

25  

14.  Савченко 
Татьяна 
Александровна 

Воспитатель Высшее, Северо-Кавказский 
гуманитарно-технический институт 
г. Ставрополь, Государственное и 
муниципальное управление, 
менеджер, 7 июля 2014 года 

  2022 ООО 
"Инфоурок", 
2021г.  
"Организация 
воспитательн
ого процесса 
детей 

0,5 Основная 
образователь
ная 
программа 



дошкольного 
возраста с 
учетом 
реализации 
ФГОС ДО", 
540ч. 

15.  Самарина 
Надежда 
Владимировна 

Воспитатель Высшее, ФГОУ ВПО 
«Ставропольский государственный 
аграрный университет» от 
10.11.2010 г Финансы и кредит 

  2020 ЧОУ ДПО 
"Институт 
переподготов
ки и 
повышения 
квалификаци
и", 2019 г, 
Педагогическ
ая 
деятельность 
в 
дошкольном 
образовании, 
288 ч.  

2 Основная 
образователь
ная 
программа, 
Адаптирован
ная 
образователь
ная 
программа 
(для детей с 
задержкой 
психического 
развития) 

16.  Стрельникова 
Екатерина 
Михайловна 

учитель-
логопед 

Высшее, 14.06.2000, 
Ставропольский государственный 
университет, учитель-логопед по 
специальности логопедия. 

  2021 

  

15 Адаптирован
ная 
образователь
ная 
программа 
(для детей с 
задержкой 
психического 
развития) 

17.  Шагаева 
Наталья 
Михайловна 

Воспитатель Высшее, ГОУ ВПО «Московский 
государственный социальный 
университет министерства труда и 
социального развития Российской 
Федерации», Преподаватель, 2005 
г. 

  2020 

  

32 Основная 
образователь
ная 
программа 
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