
Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУд/с№24каждой 

реализуемой образовательной программы на 01.09.2021год 
Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

муниципальногобюджетногодошкольного образовательногоучреждениядетскогосада комбинированноговида №24 
муниципальногообразованияТимашевскийрайон 

 

ФИО 

Занимае-

маядолж-

долж-

ность 

Уровеньобра-

зования 

Квалифика-

ция, наиме-

нованиенапр

авленияподг

отовки 

и(или) 

специ-

альности 

Ученая

сте-

пень/У

ченоез

вание(

принал

и- 
чии) 

Данные о повышении квалифика-

ции 

Об-

щий

стаж 

Ста

жпо

спе-

ци-

аль-

но- 

сти 

Наличие

катего-

рии 

Преподаваемыеуче

бные предме-

ты,курсы,дисци-

плины(модули) 

Аничкина 
Светлана

Алексан- 

Воспита-

тель 

Среднее про- 
фессиональ-

ное, Ейское 

педагогическое

училище1991г., 

воспитание 

вдошкольны

хучреждения
х 

- Негосударственное частное обра- 
зовательное учреждение дополни-

тельное профессионального обра- 

зования«Учебныйцентр«Персо- 
нал-Ресурс»по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования повышения квалифи- 
кации «Современные подходы к 
созданию условий успешной реа- 
лизации основнойо бразователь- 
ной программы дошкольного об- 
разования в рамках ФГОС» 
231200778786, 
 16.04.2020г. 

33 28 Первая Дошкольное обра-

зование. 

дровна        

        

         

         

         

         

         

         

         



Белоко- Воспита- Высшее,г. методист до- - Негосударственное частное обра- 

зовательное учреждение дополни-

тельное профессионального обра- 

зования«Учебныйцентр«Персо- 

налРесурс»по программе допол- 

нительного профессионального 

образования повышения квалифи- 

кации «Современные подходы к 

созданию условий успешной реа- 

лизации основнойо бразователь- 

ной программы дошкольного об- 

разования в рамках 

ФГОС231200778788; 16.04.2020г. 

22 17,5 Первая Дошкольн
оеобра- 

пытская

Светлана

Алексан-

дровна 

тель Краснодар. Ку-

банскаягосу- 
дарственнаяакадемияф

и- 

зической куль-туры, 

2000г 

школьного 
воспитания.

Преподава-

тельфизиче-
ской культу-

рыдошколь-

ников. 

    зование. 

         

         

         

Глушкова Воспита- Среднее 
прфессионалное,Государт

венное бюджетное 

образовательноеучрежден

ие среднего 

профессионального  

образованияКраснодарски

й педагогический 

колледж№3, 

2013г. 

специаль- 
ность«До- 
школьное 
образова- 
ние» 

- ЭкстернЦентрдополнительного 
профессиональногообразования 
«Содержание и организация обра- 
зовательного процесса в дошколь- 
ной образовательной организации 
соответствиисФГОСДО»№ 
231200500326 от 09.12.2020г 

15 2 - Дошкольн
ое  
обра 
зование 

АннаНи- тель     . 

колаевна       

       

       

Дубовицкая 
Ольга 
Николаев- 
на 

Воспита- 
тель 

Профессиональное,го
сударственное 
бюджетное 
учреждение 
Краснодарского края 
«Краснодарский 

педагогический 

коледж» 

2020г.,специаль-

ность 44.02. 

2001г 

Дошкольное - Негосударственное частное обра- 

зовательное учреждение дополни-

тельное профессионального обра- 

зования«Учебныйцентр«Персо- 

нал-Ресурс»по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалифи- 

кации «Современные подходы к 

созданию условий успешной реа- 

лизации основнойо бразователь- 

ной программы дошкольного об- 
разования в рамках ФГОС 

231200551736 

25.09.2019г. 

15 1,6 - Дошкольн
оеобра- 

образование     зование. 
       

       

        

        



Голополос Воспитат Высшее,гос- специаль- - Негосударственное частное обра- 

зовательное учреждение дополни-

тельное профессионального обра- 

зования«Учебныйцентр«Персо- 

налРесурс»по программе допол- 

нительного профессионального 

образования повышения квалифи- 

кации «Современные подходы к 

созданию условий успешной реа- 

лизации основнойо бразователь- 

ной программы дошкольного об- 

разования в рамках ФГОС» 

231200778789 
16.04.2020г. 

27 16 Высшая Дошкольноеобра- 

ова 
Татьяна 

Анатольев

на 

ель ударственное

образователь-
ноеучрежде- 

ние 
высшегопро

фессио- 

ность: «До- 
школьная пе-

дагогикаипси
хология», 
«Педагогика 

    зование. 

  нальногообра- иметодика      

  зованияАрма- дошкольного      

  вирскаягосу- образования».      

  дарственная       

  педагогическая       

  академия,       

  2011г.,       

Мирошни-

ченко Оль-

га Евгень-

евна 

Воспита-

тель 

Высшее, Гос-

ударственноеб

юджетное об-

разовательное 

учреждение 
дополнителног

о професси-

онального об-
разования «Ин-

ститут разви-

тияо бразова-

ния» Красно- 
дарского 
края,2016г., 

специаль-

ность «До-
школьное об-

разование» 

- Негосударственное частное обра- 

зовательное учреждение дополни-

тельное профессионального обра- 

зования«Учебныйцентр«Персо- 

налРесурс»по программе допол- 

нительного профессионального 

образования повышения квалифи- 

кации «Современные подходы к 

созданию условий успешной реа- 

лизации основнойо бразователь- 

ной программы дошкольного об- 
разования в рамках ФГОС 

231200551744 

25.09.2019г. 

16 11 Первая Дошкольное обра-

зование. 



Мясникова

Екатерина

Алексан- 

дровна 

Воспиа-

тель 

Высшее, Гос-

ударственноеб

юджетное об- 

разовательное 

учреждение 
дополнитель- 
ного професси- 
онального об- 
разования«Ин- 
ститут разви- 
тия образова- 
ния»Красно- 
дарского края, 
2015г., 

специаль-
ность «До-

школьное об-

разование» 

- Негосударственное частное обра- 

зовательное учреждение дополни-

тельное профессионального обра- 

зования«Учебныйцентр«Персо- 

налРесурс»по программе допол- 

нительного профессионального 

образования повышения квалифи- 

кации «Современные подходы к 

созданию условий успешной реа- 

лизации основнойо бразователь- 

ной программы дошкольного об- 
разования в рамках ФГОС 

31200778790 
16.04.2020г. 

10 5 Соответ-
ствие 

Дошкольное обра-

зование. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Окунева 

Галина 

Александр

овна 

Старший

воспитате

ль 

Высшее, Ар-

мавирскийгос-
ударственныйп

едагогичекий 

университет,20

18г., 

специаль-

ность «До-

школьная пе-
дагогикаипси

хология», 

«Специально
е 

(дефектологи

чекое) 

образование» 

- Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Организация образовательного 

процесса в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

231200450106 

21.09.2018г. 

19 - Высшая Дошкольное обра-

зование. 



Слободчи-

кова 

ЕленаЛеон

идов-на 

Воспита-

тель 

Среднее про-

фессиональ-

ное, Красно-

дарскийпеда-

гогическийко

лледж2015г., 

специаль-
ность «До-

школьное об-

разование» 

- Негосударственное частное обра- 

зовательное учреждение дополни-

тельное профессионального обра- 

зования«Учебныйцентр«Персо- 

налРесурс»по программе допол- 

нительного профессионального 

образования повышения квалифи- 

кации «Современные подходы к 

созданию условий успешной реа- 

лизации основнойо бразователь- 

ной программы дошкольного об- 
разования в рамках ФГОС» 

231200551750 

25.09.2019г. 

10 7 Первая Дошкольное обра-

зование. 

Татаренко 

Ольга 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

Армавирский 

государствен-

ный педаго-

гический ин-

ститут,1993г. 

Специаль-

ность «Пе-

дагогика и 

психология

(дошкольн

ая) 

- Негосударственное частное обра- 

зовательное учреждение дополни-

тельное профессионального обра- 

зования«Учебныйцентр«Персо- 

налРесурс»по программе допол- 

нительного профессионального 

образования повышения квалифи- 

кации «Современные подходы к 

созданию условий успешной реа- 

лизации основной образователь- 

ной программы дошкольного об- 
разования в рамках ФГОС 
231200779182 

17.09.2020г. 

40 27 - Дошкольное обра-

зование. 

Шувалова 

Ирина 

Анатольев

на 

Учитель-

логопед 

Высшее, Кир-

гизскийжен- 

ский педагоги-

ческийинсти-

тут им. 
В.В.Маяковск

ого,1991г., 

Специаль-

ность «Де-

фектоло-
гия(сурдопед

агогика сдо- 

Полнительно
й 

специальност

ью русский 
язык, 

литература). 

- Негосударственное частное обра-

зовательное учреждение дополни-

тельное профессионального обра-
зования «Учебный центр «Персонал 

Ресурс» по программе допол-

нительного профессионального 
образования повышения 

квалификации «Организация работы 

учителя-дефектолога, учителя- 
логопеда (логопеда) дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»231200778795; 16.04.2020г. 

33 28 Первая Дошкольное обра-

зование. 



Педагогические работники, реализующие адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования муниципаль-

ногобюджетного дошкольногообразовательного учреждениядетскогосада комбинированного вида№24 
муниципальногообразованияТимашевскийрайон 

 

ФИО 

Занимае-

маядолж-

долж-

ность 

Уровеньобра-

зования 

Квалифика-

ция, наиме-

нованиенапр

авленияподг

отовки 

и(или) 

специ-

альности 

Ученая

сте-

пень/У

ченоез

вание(

принал

и- 
чии) 

Данные о повышении квалифика-

ции 

Об-

щий

стаж 

Ста

жпо

спе-

ци-

аль-

но- 

сти 

Наличие

катего-

рии 

Преподаваемыеуче

бные предме-

ты,курсы,дисци-

плины(модули) 

Иванова 

ТатьянаП

етровна 

Воспитат

ель 

Среднее про-

фессиональ-

ное, Красно-

дарскоепеда-

гогическоеуч

илище № 
3,1985г, 

специаль-

ность «До-
школьное об-

разование» 

- 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. 

38 38 Высшая Дошкольное обра-

зование. 

Шувалова 

Ирина 

Анатольев

на 

Учитель-

логопед 

Высшее, Кир-

гизскийжен- 

ский педагоги-

ческийинсти-
тут им. 

В.В.Маяковск

ого,1991г., 

Специаль-

ность «Де-
фектоло-

гия(сурдопед

агогика сдо- 
Полнительно

й 

специальност

ью русский 
язык, 

литература). 

- Негосударственное частное обра-

зовательное учреждение дополни-
тельное профессионального обра-

зования «Учебный центр «Персонал 

Ресурс» по программе допол-
нительного профессионального 

образования повышения 

квалификации «Организация работы 

учителя-дефектолога, учителя- 
логопеда (логопеда) дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 
ДО»231200778795; 16.04.2020г. 

33 28 Первая Дошкольное обра-

зование. 



Решетило 

НатальНи

колаевна 

Воспитат

ель 

Высшее, Ку-

банскийгосу-

дарственныйун

иверситет,1998

г. 

Гос 
бюджетноеобраз

ователь-

ноеучрежде-ние 

дополни-

тельного про-

фессионально-

гообразования 

«Институт раз-

вития образо-

вания» Крас-

нодарского 

края, 2016г., 

специаль-
ность «До-

школьное об-

разование» 

- 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. 

21 21 Первая Дошкольное обра-

зование. 

Татаренко 

Ольга 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

Армавирский 

государствен-

ный педаго-

гический ин-

ститут,1993г. 

Специаль-

ность «Пе-

дагогика и 

психология

(дошкольн

ая) 

- Негосударственное частное обра- 

зовательное учреждение дополни-

тельное профессионального обра- 

зования«Учебныйцентр«Персо- 

налРесурс»по программе допол- 

нительного профессионального 

образования повышения квалифи- 

кации «Современные подходы к 

созданию условий успешной реа- 

лизации основной образователь- 

ной программы дошкольного об- 
разования в рамках ФГОС 

231200779182 

17.09.2020г. 

40 27 - Дошкольное обра-

зование. 

 

 

 

            Заведующий МБДОУ д/с №24                                                                                   Н.П. Кучма 
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