
УТВЕРЖДАЮ  

заведующий МКДОУ детский сад № 13 

______________ Е.П.Лиунцай 

« 30 »  августа  2022 г. 

 

База данных руководящих и педагогических работников  МКДОУ детский сад №13                                                                                                                                                                                   

на 01.09.2022 г. 
 

№ 

п/п 

ФИО  

(полностью) 

Должность по 

штатному 

расписанию  

(без внешних 

совместителей) 

Образование   Стаж работы 

(общий) 

Стаж работы 

(педагогический) 

Аттестация 

(№ приказа, дата) 

Курсы повышения 

квалификации (дата 

прохождения) 

1 

Лиунцай 

Евгения    

Петровна 

заведующий 
Высшее 

педагогическое 
30 лет 30 лет 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«заведующий», 

приказ УО № 61-л 

от 27.10.2020 г. 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией 

в рамках ФГОС  ДОО» 

Октябрь 2021 г. 

2 

Загинайлова 

Светлана 

Григорьевна 

воспитатель 

среднее-

специальное 

педагогическое 

22 лет 20 лет 

первая, приказ МОН 

и МП КК №2107 от 

29.06.2021 г. 

"Организация 

образовательного процесса в  

рамках реализации ФГОС ДО. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ»  

Март  2022 г. 

3 

Матвейченко 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель 

среднее-

специальное 

педагогическое 

34 года 34 года 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

протокол а/к 

МКДОУ детский сад 

№13 № 2 от 

11.12.2020 г. 

"Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ»  

Март 2021 г. 



4 

Мищенко 

Ольга    

Алексеевна 

воспитатель 

среднее-

специальное 

педагогическое 

24 года 22 год 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

протокол а/к 

МКДОУ детский сад 

№13 № 4 от 

31.05.2018 г. 

"Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ»  

Март 2021 г. 

5 

Недилько 

Алеся 

Владимировна 

воспитатель 

среднее-

специальное 

педагогическое 

18 лет 4 года 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель», 

протокол а/к 

МКДОУ детский сад 

№13 № 5 от 

27.09.2019 г. 

"Организация 

образовательного процесса в  

рамках реализации ФГОС ДО. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ»  

Март  2022 г. 

6 

Недилько 

Ирина 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

среднее-

специальное 

педагогическое 

20 лет 3 года 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«музыкальный 

руководитель», 

протокол а/к 

МКДОУ детский сад 

№13 № 1/22  от 

05.10.2021 г. 

"Музыкальное искусство в 

развитии и воспитании детей в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях ФГОС 

ДО", 

Февраль 2021 г. 

7 

 

Трипук 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель 

среднее-

специальное 

педагогическое 

31 лет 28 лет 

первая, приказ МОН 

и МП КК №284 от 

04.02.2021 г. 

"Организация 

образовательного процесса в  

рамках реализации ФГОС ДО. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ»  

Март  2022 г. 
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