
Сведения о педагогических кадрах МДОУ д/с №24 
№ 

п/п 

 

ФИО 

Занимаемая 

должность 

Общи

й 

стаж 

Стаж 

по 

специа

льност

и 

Наличие  

категори

и 

Дата 

присвоения и 

номер 

приказа 

 Курсовая переподготовка Образо

вание 

Уровень образования, 

наименование 

образовательного 

учреждения, дата 

окончания, 

специальность по 

диплому 

1 Аничкина 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 33 28 Первая Приказ МОН 

26.12.2018г. 

№ 4619 

Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200778786 

16.04.2020г. 

Среднее 

професс

иональн

ое  

Ейское педагогическое 

училище1991г.  

2 Белокопытская 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 22 17,5 Первая  Приказ ДОН 

от 

01.04.2013г. 

№ 1681 

Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

Высшее  Г. Краснодар. Кубанская 

государственная академия 

физической культуры, 

2000г. 



образования повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200778788 

16.04.2020г. 
3 Дубовицкая 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  15 2 - - Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200551736 

25.09.2019г. 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Государтвенное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждени 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» г. Краснодар 

2020г. 

4 Голополосова 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель 27 16 Высшая Приказ МОН 

30.10.2017г. 

№ 4534 

Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал Ресурс» 

Высшее  Армавирская 

государственная 

педагогическая академия 

2011г.  



по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200778789 

16.04.2020г. 
5 Иванова 

Татьяна 

Петровна 

Воспитатель 38 38 Высшая  Приказ МОН 

26.12.2018г. 

№ 4619 

Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200551739 

25.09.2019г. 

Среднее 

професс

иональн

ое  

Краснодарское 

педагогическое училище 

№, 1985г. 

6  Ковалева Ольга 

Михайловна 

Воспитатель 12 12 Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

- Институт развития 

образования 

Краснодарского края, по 

программе 

Среднее 

професс

иональн

ое  

Краснодарское 

педагогическое училище 

№1, 1997г. 



и  дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

231200463493 

21.09.2018г. 
7 Мирошниченко 

Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель 16 11 Первая  Приказ МОН 

09.11.2015г. 

№ 5856 

Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200551744 

25.09.2019г. 

Высшее Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

2016г. 

8 Мясникова 

Екатерина 

Александровна 

Воспиатель  10 5 Соответс

твие  

- Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования «Учебный 

Высшее  Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 



центр «Персонал Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200778790 

16.04.2020г. 

развития образования» 

Краснодарского края, 

2015г. 

9 Решетило 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель 21 21 Первая Приказ МОН 

25.05.2020г. 

№ 1517 

Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200551748 

25.09.2019г. 

Высшее  Кубанский 

государственный 

университет, 1998г. 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

2016г. 

10 Рубцова Ирина 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

23 23 Высшая  Приказ МОН 

30.04.2020г.  

№ 1367 

Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

Высшее  Армавирский 

государственный 

институт, 2003г.  



дополнительное 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200551749 

25.09.2019г. 
11 Слободчикова 

Елена 

Леонидовна 

Воспитатель 10 7 Первая Приказ МОН 

27.12.2016г.  

№ 5976 

Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200551750 

25.09.2019г. 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Краснодарский 

педагогический колледж 

2015г. 



12 Татаренко 

Ольга Юрьевна 

Педагог-

психолог 

39 39 - - Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200551750 

09.2020г. 

Высшее  Армавирский 

государственный 

институт, 1993г. 

Краснодарский краевой 

институт дополнительного 

профессионального 

образования 1998г. 

13 Шувалова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

33 28 Первая  Приказ МОН 

31.10.2017г.  

№ 4534 

Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации 

«Организация работы 

учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда 

(логопеда) дошкольной 

образовательной 

Высшее Киргизский женский 

педагогический институт 

им. В.В. Маяковского, 

1991г. 



организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

231200778795 

16.04.2020г. 
14 Чеснякова 

Татьяна 

Витальевна 

 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

30 29 Первая  Приказ МОН 

31.10.2017г.  

№ 4534 

Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации 

«Современные тенденции 

развития музыкального 

образования детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

231200778793 

16.04.2020г. 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Краснодарское 

педагогическое училище 

№ 2, 1989г.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


