
Информация о персональном составе педагогических работников МКДОУ детский сад № 13  

по состоянию на 01.01.2023 года. 

 

фамилия, имя, 

отчество 

 

занимаемая 

должность 

 

уровень 

образования 

 

квалификация 

 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

 

ученая 

степень 

 

ученое 

звание 

 

категория 

 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

 

общий 

стаж 

работы 

 

стаж 

работы по 

специаль-

ности 

 

преподавае

мые 

дисциплины 

Загинайлова 

Светлана 

Григорьевна 

воспитатель среднее-

специальное 

педагогичес

кое 

воспитатель  дошкольное 

образование 

Не имеет Не имеет 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. 

23 лет 21 лет дошкольное 

образование 

Матвейченко 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель среднее-

специальное 

педагогичес

кое 

воспитатель преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы  

Не имеет Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель»,  

 

протокол а/к 

МКДОУ 

детский сад 

№13 № 2 от 

11.12.2020 г. 

"Образование и 

педагогика: деятельность 

воспитателя дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС" 2019 

г. 

  

"Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ»  

Март 2021 г. 

35 лет 35 лет дошкольное 

образование 

Мищенко 

Ольга 

Алексеевна 

воспитатель среднее-

специальное 

педагогичес

кое 

воспитатель  дошкольное 

воспитание 

Не имеет Не имеет первая,  

 

приказ МОН и 

МП КК №3385 

от 27.12.2022 

г.» 

"Организация 

образовательного 

процесса в  рамках 

реализации ФГОС ДО. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ» 

Март  2022 г. 

26 года 24 год дошкольное 

образование 

Недилько 

Алеся 

Владимировна 

воспитатель среднее-

специальное 

педагогичес

воспитатель  дошкольное 

образование 

Не имеет Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

"Организация 

образовательного 

процесса в  

19 лет 4 года дошкольное 

образование 



кое «воспитатель»,  

 

протокол а/к 

МКДОУ 

детский сад 

№13 № 5 от 

27.09.2019 г. 

общеобразовательных 

группах и группах 

казачьей направленности 

в условиях реализации 

ФГОС ДО ",             

Февраль 2019 г. 

Недилько 

Ирина 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

среднее-

специальное 

педагогичес

кое 

музыкальный 

руководитель 

преподавание в 

начальных классах 

Не имеет Не имеет соответствие 

занимаемой 

должности 

«музыкальный 

руководитель»,  

 

протокол а/к 

МКДОУ 

детский сад 

№13 № 1/22  

от 05.10.2021 г. 

"Образование и 

педагогика: деятельность 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС" 

2019 г. 

 

"Музыкальное искусство 

в развитии и воспитании 

детей в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС ДО" 

Февраль 2021 г. 

20 лет 3 года дошкольное 

образование 

Трипук    

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель среднее-

специальное 

педагогичес

кое 

воспитатель  дошкольное 

образование 

Не имеет Не имеет 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. 

31 лет 28 лет дошкольное 

образование 

 


