
Педагогический состав МБДОУ д/с № 32  на 2018/ 2019 учебный год 

 
№ 

п 

/п 

Фамилия имя 

отчество 

Педаг. 

стаж 

Общи

й 

стаж 

Должность Образова-

ние  

Наименование 

образовательного 

учреждения, дата 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Сведения о курсовой 

переподготовке 

Сведения об 

аттестации 

(квалификац. 

категория, 

документ, 

подтверждаю-

щий 

категорию) 

1 Житлова 

Людмила 

Владимировна 

39 лет 39 лет заведующий высшее АГПИ,2001г, 

коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология, педагог-

психолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии, учитель-

логопед 

26.04.2017г.-11.05.2017г. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Персонал-

Ресурс» «Деятельность 

руководителя ДОУ в условиях 

введения и реализации  ФГОС 

ДО» (72 часа) №7438 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«заведующий», 

2018г. 

2. Жукова Наталья 

Григорьевна 

15лет 15лет Старший 

воспитатель 

высшее Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

16.11.2017г.-28.110.2017г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития 

образования» Краснодарского 

края по теме «Техногогии 

проектирования 

образовательного процесса в 

высшая 

Приказ МОН 

от 27.12.2016г. 

№5976 



академия»,2015г. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

ДОО с учетом требований  

ФГОС ДО»  (72 часа) № 13405/17 

3. Носенко 

Людмила 

Александровна 

17 лет 40 лет Учитель- 

логопед 

высшее Кубанский 

Государственный 

университет, 

филологический 

факультет, филолог, 

русский язык и 

литература, 

преподаватель русского 

языка и литературы  

1978 г. 

Профессиональная 

переподготовка ГБОУ 

ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

«Дефектология», 2018г. 

(логопед) 

 12.10.2017г.-24.10.2017г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития 

образования» Краснодарского 

края по теме «Техногогии 

проектированияобразовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований  ФГОС ДО»  

(72 часа) №11735/17 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(учитель- 

логопед) 

протокол № 5 

от 30.12.2016г. 

4. Логачева  

Татьяна 

Геннадиевна 

22 года 22 года Учитель- 

логопед 

высшее АГПУ , 2004г. 

Дошкольная педагогика 

и психология с 

дополнительной  

специальностью 

«Логопедия» 

05.12.2016г.-16.12.2016г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края По теме «Технологии 

проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО»  (72 часа) №14379/16 

Первая 

Приказ МОН. 

№1867 от 

07.04.2016г 

5. Данильченко 

Татьяна 

Григорьевна 

 

24года 24 года воспитатель Средне-

специальное

, 

 

Краснодарский 

педагогический 

колледж №1, 

воспитание в 

16.11.2017г.-28.110.2017г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

Высшая 

Приказ МОН 

от 27.12.2016г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 1996 г. 

 

профессионального образования 

«Институт развития 

образования» Краснодарского 

края 

по теме «Техногогии 

проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований  

ФГОС ДО»  

(72 часа) № 13402/17 

№ 5976 

6. Дитятьева 

Валентина  

Петровна  

41лет 43 лет воспитатель Средне-

специальное

, 

 

Слободское 

педагогическое 

училище, Кировской 

области, дошкольное 

отделение, воспитатель 

детского сада 1976 г. 

16.11.2017г.-28.110.2017г. 

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) № 13403/17 

Первая 

Приказ МОН  

 от 31.03.2015г. 

№ 1346 

7. Жукова Вера  

Николаевна  

32года 32 года воспитатель высшее Кубанский 

Государственный 

Университет, 

биологический 

факультет, биолог, 

преподаватель 

биологии и     химии   

1982 г. 

12.10.2017г.-24.10.2017г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития 

образования» Краснодарского 

края 

по теме «Техногогии 

проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(воспитатель)  

Протокол № 1 

от 28.01.2019г. 



ФГОС ДО»  

(72 часа) № 11723/17 

8. Квашина 

Татьяна 

Валентиновна 

35 лет 35 лет воспитатель высшее Орский 

Государственный 

педагогический 

институт, русский язык 

и литература, учитель 

средней школы. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс» по программе 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2016г 

 

16.11.2017г.-28.110.2017г. 

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) № 13409/17 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(воспитатель)  

Протокол № 2 

от 28.10.2015г. 

9. Котова Татьяна 

Викторовна 

32 года 32 года воспитатель Средне-

специальное 

Ейское педагогическое 

училище, воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель детского 

сада  1990г 

12.10.2017г.-24.10.2017г. 

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) № 11726/17 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(воспитатель) 

протокол № 6 

от 28.02.2017г. 

10. Атаманенко 

Алеся 

Вадимовна 

8 лет 12 лет воспитатель Не 

оконченное 

высшее 

Обучение в ФГБОУ 

высшего 

профессионального 

16.11.2017г.-28.110.2017г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



образования 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия» 3 курс 

«Дошкольное 

отделение» 

профессионального образования 

«Институт развития 

образования» Краснодарского 

края 

по теме «Техногогии 

проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований  

ФГОС ДО»  

(72 часа) № 13396/17 

(воспитатель) 

протокол № 1 

от 04.09.2017г.  

11.  Мурко Елена 

Викторовна  

19 лет 27 лет воспитатель Средне-

специальное 

 

Краснодарское 

педагогическое 

училище №1, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель  детского 

сада, 

1988г. 

12.10.2017г.-24.10.2017г. 

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) № 11731/17 

Высшая 

Приказ: МОН 

№4619 от 

26.12.2018г. 

 

12 Плешань 

Марина 

Сергеевна 

31 год 31 год воспитатель Средне-

специальное 

 

  Ейское 

педагогическое 

училище, воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 1988г. 

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»  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(воспитатель) 

протокол № 8 

от 28.02.2017г. 



(72 часа) № 9348/18 

13. Повзикова 

Татьяна 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

20 лет 20 лет воспитатель Средне-

специальное 

Ейский педагогический 

колледж, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, дошкольное 

образование,2002г. 

20.03.2017г.-31.03.2017г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края По теме «Технологии 

проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО»  (72 часа) №5324/17 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(воспитатель) 

Протокол № 1 

от 02.03.2014 г. 

14. Свистунова 

Анна 

Николаевна 

25 лет 25 лет воспитатель Средне-

специальное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище, воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 1992 г. 

16.11.2017г.-28.110.2017г. 

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) № 13418/17 

Первая  

приказ МОН от 

31.10.2017г. 

 № 4534 

15. Янкевич Ирина 

Николаевна 

9 лет 9 лет воспитатель Средне-

специальное 

Краснодарский 

профессиональный 

лицей- центр 

непрерывного 

профобразования, 

учитель труда, 1999г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

НЧОУ ДПО «Учебный 

16.11.2017г.-28.110.2017г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития 

образования» Краснодарского 

края по теме «Техногогии 

проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований  

Первая  

приказ МОН от 

31.10.2017г. 

 № 4534 



центр «Персонал-

Ресурс» по программе 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2016г 

ФГОС ДО»  

(72 часа) № 13422/17 

 

16. Бойченко Елена 

Васильевна 

19лет 19 лет Музыкальный 

руководитель 

Средне-

специальное 

 

Краснодарское 

педагогическое училище 

№2, 

Музыкальное воспитание, 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель, 

1995г. 

20.03.2017г.-31.03.2017г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

По теме «Технологии 

проектированияобразовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО»  

(72 часа) №5313/17 

Первая  

приказ МОН от 

31.10.2017г. 

 № 4534 

17. Белая  

Анна  

Борисовна 

 

7 лет 13 лет воспитатель Средне-

специальное 

 

Ейское педагогическое 

училище, воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 1995г. 

12.10.2017г.-24.10.2017г. 

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) № 11715/17 

Высшая  

Приказ МОН 

от 05.12.2018г. 

№4325 

18. Глазкова 

Надежда 

Николаевна 

38 лет 38 лет воспитатель Средне-

специальное 

 

Краснодарское 

педагогическое 

училище №1, 

воспитание  в детском 

саду, воспитатель  в 

детском саду 1983г. 

10.09.2018г.-21. 09.2018г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития 

образования» Краснодарского 

края 

по теме «Техногогии 

Первая  

приказ 

министерства 

образования и 

науки от 

03.11.2016г. 

 № 5106 



проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований  

ФГОС ДО»  

(72 часа) № 933  7/18 

19. Рачилина Яна 

Владимировна 

4 года 5 лет воспитатель высшее Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», учитель 

русского языка и 

литературы 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

УЦ «Профессионал» по 

программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 

2018г. 

20.03.2017г.-31.03.2017г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края По теме «Технологии 

проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО»  (72 часа) №5326/17 

Первая Приказ: 

МОН №4619 от 

26.12.2018г. 

 

20 Товпеко Елена 

Ивановна 

7 лет 7 лет воспитатель Средне-

специальное

, 

Краснодарский 

педагогический 

колледж  

05.12.2016г.-16.12.2016г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

Первая 

Приказ МОН 

№1867 от 



 № 3, учитель в 

начальных классах, 

2006 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс» по программе 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2016г 

края По теме «Технологии 

проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО»  (72 часа) №14389/16 

07.04.2016г. 

21 Нагленко  

Светлана 

Ивановна  

31 год 31 год воспитатель Средне-

специальное 

 

 Краснодарское 

педагогическое 

училище №1, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях. 

12.10.2017г.-24.10.2017г. 

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) №11732/17 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(воспитатель) 

протокол № 3 

от 30.11.2015г. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №32                                                                                                                                                                       Л.В.Житлова  


