
Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с №32 каждой реализуемой образовательной 

программы по состоянию на 01 марта 2022 г. 

Педагогические работники реализующие основную образовательную программу дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №32 муниципального образования Тимашевский район 
№ Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода- 

ваемые 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

 (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 

 3 года) 

Сведение о профес-

сиональ-ной 

перепод-готовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический работник 

1 Жукова 
Наталья 
Григорьевна 

старший 
воспитатель 

- Высшее, 
Педагог- 
психолог 
и социальный 
педагог, 
Социально 
психологический 

факультет 

- - 06.08.2020г.-19.08.2020г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
Профессионального 

образования 
«Институт развития 
образования» 
Краснодарского края 
По теме «Современные 
подходы к содержанию и 
организации 
Образовательной 
деятельности ДОО в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» (72 часа)№ 
9665/20 

- 18 лет - 

2 Антонова 
 Марина  
Сергеевна 

воспитатель - Высшее, 
воспитатель 
детей 
дошкольного 

возраста 
Дошкольное 
образование 

- - 27.10.2021г.- 15.11.2021г. 
Негосударственное 
частное образовательное 
учреждение 

дополнительного 
Профессионального 
образования 
«Учебный центр 
«Персонал-Ресурс» по 
программе 
дополнительного 

- 5 месяцев Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
комбинированного вида 
№32 муниципального 



профессионального 
образования повышения 
квалификации 
«Современные подходы к 
созданию условий 
успешной реализации 

основной образовательной 
программы дошкольного 
образования в рамках 
ФГОС» (72часа) №19675 

образования 
Тимашевский раон 

3  Гурина  
Светлана  
Николаевна 

воспитатель - Средне- 
специальное, 
воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 
Дошкольное 
образование 

- - 13.09.2019-25.09.2019г. 
НЧОУ ДПО «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» (72 часа) 

- 25 лет Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
комбинированного вида 
№32 муниципального 
образования 

Тимашевский раон 

4 Мурко 
Елена 
Викторовна 

воспитатель - Средне- 
специальное, 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное 
образование 

- - 29.09.2020г.-09.10.2020г. 
Негосударственное 
частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 

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» (72часа) №17566 

- 23 года Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
комбинированного вида 
№32 муниципального 
образования 
Тимашевский раон 

5 Бойченко 
Елена 

музыкальный 
руководитель 

- Средне- - - 13.09.2019г.-25.09.2019г. - 24 года Основная 
образовательная 



Васильевна специальное, 
учитель музыки, 
музыкальный 
воспитатель,  
Музыкальное 
воспитание 

НЧОУ ДПО «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»(72 часа) №15414 

программа дошкольного 
образования 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 

учреждения детский сад 
комбинированного вида 
№32 муниципального 
образования 
Тимашевский раон 

6 Янкевич 
Ирина 
Николаевна 

воспитатель - Средне- 
специальное, 
учитель труда, 
Труд 

- - 29.10.2020г.-09.10.2020г. 
Негосударственное 
частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
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» (72часа) №17573 

НЧОУ ДПО 
«Учебный центр 
«Персонал-
Ресурс» по 
программе 
«Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования», 
2016г 

12 лет Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения детский сад 
комбинированного вида 
№32 муниципального 
образования 
Тимашевский раон 

7 Товпеко  
Елена  

Ивановна 

воспитатель - Средне- 
специальное, 

учитель начальных 
классов,  
Начальное 
образование 

- - 13.09.2019г.-25.09.2019г. 
НЧОУ ДПО «Учебный 

центр 
«Персонал-Ресурс»» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования повышения 
квалификации 
«Современные подходы к 

созданию условий 
успешной реализации 

НЧОУ ДПО 
«Учебный центр 

«Персонал-
Ресурс» по 
программе 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования», 
2016г 

9 лет Основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
комбинированного вида 

№32 муниципального 
образования 
Тимашевский раон 



основной образовательной 
программы дошкольного 
образования в рамках 
ФГОС» (72часа) №15423 
 

8 Белая 

Анна 
Борисовна 

воспитатель - Средне- 

специальное, 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 
Дошкольное 
образование 

- - 29.09.2020г.-09.10.2020г. 

Негосударственное 
частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
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» (72часа) №17554 

- 10 лет Основная 

образовательная 
программа дошкольного 
образования 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 

комбинированного вида 
№32 муниципального 
образования 
Тимашевский раон 

9 
 

Крамаренко 
Галина  
Сергеевна 

воспитатель - Студентка, 
Факультет 
спортивного 
менеджмента , 

педагогики и 
психологии 
Дошкольное 
образование 

- - - - 5 месяцев Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
комбинированного вида 
№32 муниципального 
образования 

Тимашевский раон 

10 Повзикова  
Татьяна 
Ивановна 

воспитатель - Средне- 
специальное, 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 
Дошкольное 

образование 

- - 13.09.2019г.-25.09.2019г. 
НЧОУ ДПО «Учебный 
центр 
«Персонал-Ресурс»» 
по программе 
дополнительного 

профессионального 
образования повышения 
квалификации 

- 23 года Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 
муниципального 
бюджетного 

дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
комбинированного вида 



«Современные подходы к 
созданию условий 
успешной реализации 
Основной 
образовательной 
программы дошкольного 

образования в рамках 
ФГОС»(72 часа)№15422 

№32 муниципального 
образования 
Тимашевский раон 

11 Рамазанова 
Равза 
Рифкатовна 

воспитатель - Средне- 
специальное, 
учитель начальных 
классов,  
Начальное 
образование 

- - 25.02.2019г.-07.03.2019г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

Профессионального 
образования 
«Институт развития 
образования» 
Краснодарского края по 
теме «Техногогии 
проектирования 
образовательного 

процесса с учетом 
требований 
ФГОСДО»(72часа) 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
Профессиональног

о образования 
«Институт 
развития 
образования» 
Краснодарского 
края по программе 
«Педагогика и 
психология 

Дошкольного 
образования, 
2020г. 

3 года Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 
муниципального 
бюджетного 

дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
комбинированного вида 
№32 муниципального 
образования 
Тимашевский раон 

12 Залатова  
Юлия  
Сергеевна 

воспитатель - Средне- 
специальное, 
Техник,  
Хранение и 
переработка 

животноводческой 
и 
растениеводческой 
продукции 

- - 27.10.2021г.- 15.11.2021г. 
Негосударственное 
частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 

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» (72часа) №19676  

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

профессиональног
о образования 
«Институт 
развития 
образования» 
Краснодарского 
края.  
2021г. 

7 месяцев Основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
комбинированного вида 
№32 муниципального 
образования 
Тимашевский раон 

13 Плешань  
Марина  
Сергеевна 

воспитатель - Средне- 
специальное, 
воспитатель детей 

- - 27.10.2021г.- 15.11.2021г. 
Негосударственное 
частное образовательное 

- 25 лет Основная 
образовательная 
программа дошкольного 



дошкольного 
возраста 
Дошкольное 
образование 

учреждение 
дополнительного 
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» (72часа) №19677 

образования 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 

комбинированного вида 
№32 муниципального 
образования 
Тимашевский раон 

14 Логачева 
Татьяна 
Геннадиевна 

Учитель-
логопед 

- Высшее,  
Учитель-логопед 
Дошкольная 
педагогика и 

психология с 
дополнительной  
специальностью 
«Логопедия» 

- - 13.09.2019г.-25.09.2019г. 
НЧОУДПО 
«Учебный 
центр 

«Персонал-Ресурс»» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
 
29.05.2020г.-11.06.2020г. 
Государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
развития образования» 
Краснодарского края 
по теме «Техногогии 

коррекционно-
развивающей и 
логопедической работы с 
детьми в условиях 
реализации ФГОС ДО и 
ФГОС ОВЗ»  
(72 часа) 

- 26 лет Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа дошкольного 

образования 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
комбинированного вида 
№ 32 муниципального 

образования 
Тимашевский район 
(ТНР) 



15 Жукова 
Вера 
Николаевна 

воспитатель - Высшее, 
учитель-биологии, 
Биологический 
факультет 
 

- - 29.09.2020г.-09.10.2020г. 
Негосударственное 
частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
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» (72часа) №17560 

Общество с 
ограниченной 
Ответственностью 
«Инфоурок», 
«Воспитание детей 
дошкольного 

возраста»,2020г. 

39 лет Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
комбинированного вида 
№ 32 муниципального 
образования 
Тимашевский район 
(ТНР) 

16  Глазкова 
Надежда 
 Николаевна 

воспитатель - Средне- 
специальное, 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 
Дошкольное 
образование 

- - 10.09.2018г.-21.09.2018г. 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
Профессионального 
образования 

«Институт развития 
образования» 
Краснодарского края по 
теме «Техногогии 
проектирования 
образовательного 
процесса в ДОО с учетом 
требований ФГОС ДО» 
(72 часа) № 9337/18 

- 40 лет Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения детский сад 
комбинированного вида 
№ 32 муниципального 
образования 
Тимашевский район 
(ТНР) 



17 Свистунова 
Анна 
Николаевна 

воспитатель - Средне- 
специальное, 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 
Дошкольное 

образование 

- - 29.09.2020г.-09.10.2020г. 
Негосударственное 
частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
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» (72часа) 
№17568 

- 31 год Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
комбинированного вида 
№ 32 муниципального 
образования 
Тимашевский район 
(ТНР) 

18 Носенко 
Людмила  
Александров
на 

Учитель-
логопед 

- Высшее, 
филолог, 
русский язык и 
литература, 
преподаватель 
русского 
языка и 

литературы 
Филологический 
факультет 

- - 19.10.2020г.-29.10.2020г. 
Негосударственное 
частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
Профессионального 
образования 

«Учебный центр 
«Персонал-Ресурс» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования Повышения 
квалификации 
«Организация работы 
учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда 
(логопеда) дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» (72 
часа) №17623 

ГБОУДПО 
«Институт 
развития 
образования» 
 Краснодарского 
края, 
«Дефектология»,2

018г. 
(логопед) 

12 лет Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 
муниципального 
бюджетного 

дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
комбинированного вида 
№ 32 муниципального 
образования 
Тимашевский район 
(ТНР) 

19 Данильченко  

Татьяна 
Григорьевна 

воспитатель - Средне- 

специальное, 
воспитатель детей 

- - 29.10.2020г.-09.10.2020г. 

Негосударственное 
частное образовательное 

- 26 лет Адаптированная 

основная 
образовательная 
программа дошкольного 



дошкольного 
возраста 
Дошкольное 
образование 

учреждение 
дополнительного 
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» (72часа) №17557 

образования 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 

комбинированного вида 
№ 32 муниципального 
образования 
Тимашевский район 
(ТНР) 
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