
Сведения о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой программы  

МБДОУ д/с 32 на 11 января 2021г. 
Педагогические работники реализующие 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) 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии)  

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о повышении  квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

 

Стаж  

по спец-

ти  

 

Общий 

стаж 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы 

(модули) 

1.Житлова 

Людмила 

Владимировна 

Заведующий Высшее  

Армавирский 

Государственны

й 

педагогический 

институт, 2001г. 

Педагог-

психолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям

и в развитии, 

учитель-

логопед 

Коррекционн

ая педагогика 

и 

специальная 

психология 

- - 05.10.2020г.-15.10.2020г.  

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации 

«Деятельность руководителя 

дошкольного образовательного 

учреждения в условиях введения и 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

(72 часа) № 17590 

40 лет 41 год 

 

- 

2. Сефербекова 

Румина 

Надировна 

Воспитатель Средне-

специальное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж», 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

27.01.2020г.-15.02.2020г. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский педагогический 

колледж» по теме «Концептуальные 

основы введения ФГОС ДО» 

(72 часа) 

 

1 месяц 1месяц 

 

- 



воспитатель, 

2020г. 

3. Котова 

Татьяна 

Викторовна 

 Воспитатель Средне-

специальное 

Ейское 

педагогическое 

училище, 1990г. 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

- - 29.09.2020г.- 9.10.2020г. 

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» (72 

часа) № 17563 

34 года 34 года 

 

- 

4. Мурко  

Елена 

Викторовна  

Воспитатель Средне-

специальное 

Краснодарское 

педагогическое 

училище №1,  

1988г. 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

- - 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» (72 

часа) № 17566 

22 год 29 лет 

 

- 

5.Бойченко 

Елена 

Васильевна  

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Средне-

специальное 

Краснодарское 

педагогическое 

училище №2, 

1995г. 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание 

- - 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 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках ФГОС»  

(72 часа) №15414 

23 года 23 года 

 

- 



6. Янкевич 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Средне-

специальное, 

Краснодарский 

профессиональн

ый лицей- центр 

непрерывного 

профобразовани

я, 1999г. 

 

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» (72 

часа) № 17573 

Профессиональная 

переподготовка НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

по программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2016г. 

11 лет 17 лет 

 

- 

7.Товпеко Елена 

Ивановна 

Воспитатель Средне-

специальное 

Краснодарский 

педагогический 

колледж  

№ 3, 2006 г. 

 

Учитель в 

начальных 

классах 

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 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках ФГОС»  (72 

часа)   №15423 

Профессиональная 

переподготовка НЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

по программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2016г 

8 лет 14 лет 

 

 

- 

8.Белая  

Анна Борисовна 

Воспитатель Средне-

специальное 

Ейское 

педагогическое 

училище,  1995г. 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

- - 29.09.2020г.- 09.10.2020г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

12 лет 15 лет 

 

- 



«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) № 17554 

9. Жукова 

Наталья 

Григорьевна 

Старший  

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Высшее 

Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

2015г.  

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

Социально-

психологичес

кий 

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 

 

10 

лет 

17 лет 

 

- 

10. Рачилина 

Яна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

2012г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Филологичес

кий 

факультет 

- - 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 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках ФГОС»  

(72 часа) №15422 

Профессиональная 

переподготовка ООО УЦ 

«Профессионал» по программе 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 2018г. 

6 лет 6 лет - 

11. Повзикова Воспитатель Средне- Воспитатель Дошкольное - - 13.09.2019г.-25.09.2019г. 22 года 25 лет - 



Татьяна 

Ивановна 

специальное 

Ейский 

педагогический 

колледж, 2002г. 

в 

дошкольных 

учреждениях 

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) №15422 

12. Атаманенко 

Алеся 

Вадимовна  

Воспитатель Высшее 

ФГБОУ высшего 

профессиональн

ого образования 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

«Дошкольное 

отделение», 

2019г. 

Воспитатель  Дошкольное 

и начальное 

образование 

- - 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» (72 

часа) № 17553 

9 лет 9 лет - 

13. Рамазанова 

Равза  

Рифкатовна 

Воспитатель Сенгилеевское 

педагогическое 

училище , 1991г. 

 

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  

ФГОС ДО»  (72 часа) 

Профессиональная 

переподготовка 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

2 года 2 года - 



Краснодарского края по программе 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования, 2020 

 

 

 
Педагогические работники реализующие адаптированную 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) 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличии)  

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о повышении  квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

 

Стаж  

по спец-

ти  

 

Общий 

стаж 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы 

(модули) 

1.Дитятьева 

Валентина  

Петровна  

Воспитатель Средне-

специальное 

Слободское 

педагогическое 

училище, 

Кировской 

области, 1976г. 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

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» (72 

часа) № 17558 

43 года 45 лет 

 

- 

2.Жукова Вера 

Николаевна  

Воспитатель Высшее, 

Кубанский 

Государственны

й Университет, 

1982г. 

Биолог, 

преподавател

ь биологии и 

химии   

 

 

Биологичес-

кий 

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 

35 лет 42 года 

 

- 



основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках ФГОС» (72 

часа) № 17560 

Профессиональная 

переподготовка  
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Инфоурок», 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста», 2020г. 

3.Глазкова 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель Средне-

специальное 

Краснодарское 

педагогическое 

училище №1, 

1983г. 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

- - 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) № 933  7/18 

40 лет 41 год 

 

- 

4.Свистунова 

Анна 

Николаевна 

Воспитатель Средне-

специальное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище, 1992 г. 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

- - 29.10.2020г.-9.10.2020г.  

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» (72 часа) № 17568 

28 лет 28 лет 

 

- 

5. Носенко 

Людмила 

Александровна 

 Учитель- 

логопед 

Высшее 

Кубанский 

Государственны

й университет, 

1978 г. 

 

Филолог, 

русский язык 

и литература, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы   

Филологичес-

кий 

факультет 

- - 19.10.2020г.-29.10.2020г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

25 лет 42 года 

 

- 



повышения квалификации 

«Организация работы учителя-

дефектолога, учителя-логопеда 

(логопеда) дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) № 17623 

 Профессиональная 

переподготовка ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края, 

«Дефектология», 2018г. (логопед) 

6.Бойченко 

Елена 

Васильевна  

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Средне-

специальное 

Краснодарское 

педагогическое 

училище №2, 

1995г. 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание 

- - 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 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках ФГОС»  

(72 часа) №15414 

23 года 23 года 

 

- 

7.Данильченко 

Татьяна 

Григорьевна 

Воспитатель Краснодарский 

педагогический 

колледж №1, 

1996г. 

 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

- - 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» (72 

часа) № 17557 

25 лет 29 лет 

 

- 

8.Логачева 

Татьяна 

Геннадиевна 

Учитель- 

логопед 

Высшее 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель-

логопед 

Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительн

ой  

  13.09.2019г.-25.09.2019г. 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс»»  

по программе дополнительного 

профессионального образования 

24 года 24 года 

 

 

- 



2004г.  специальност

ью 

«Логопедия» 

повышения квалификации  

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках ФГОС»  (72 

часа) №15420 

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) 

9. Жукова 

Наталья 

Григорьевна 

Старший  

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Высшее 

Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

2015г.  

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

 

Социально-

психологичес

кий 

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 

 

10 

лет 

17 лет 

 

- 

 


