
                    Сведения о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной 

программы   на 10.01.2022 год 

 Педагогические работники реализующие образовательную программу дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 12 «Пчелка» муниципального образования  
Тимашевский район  

№  
п/п  

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность  
Уровень 

образования  
Квалификаци 
я  

Наименование 
направления 
подготовки и  
(или) 

специальности  

Ученная 

степень  
Ученное  
звание   

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке   

Общий 

стаж 

работы   

Стаж 

работы по 

специальн 

ости  

Препода 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципл 

ины  
(модули)  

1  Борисова  
Татьяна  
Витальевна  

Воспитатель  Средне 

специальное 

ЧПОУ  
«Сибирская 

региональна я 

школа (колледж)  
2 курс  

Воспитатель 

детского сада  
Дошкольное 

образование  
нет  нет  «Игровые технологии в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 14.09.2020  
18.09.2020 г.   
№ 661634000395  
г. Екатеринбург   
ФПР - 1547  

6 лет  1 

месяц  
1год 2 

месяца  
-  

2  Волкова Ирина 

Григорьевна  
Воспитатель  Среднее 

профессиональное  
воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

дошкольное 

образование  
нет  нет  «Взаимодействие с 

родителями  

воспитанников в ДОО» 

от 09.01.2020 г.  
№У2020001529 г. 

Мосвка  

9 лет 4 

месяца 
5 лет 9 

месяцев  
-  

3  Гасанова   
Фарида  
Казимагамедов 
на  

Воспитатель  Высшее, 

Дагестански й 

государстве нный  

педагогичес кий 

университет  

Учитель 

родного 

языка и 

литературы, 

русского 

языка и 

литературы  

Учитель   нет  нет  «Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

17.04.2020 – 12.05.2020  
г.   
Армавирский 

государственный 

педагогический  
университет  
Удостоверение – 23У   
№ 1767002276  
Регистрационный номер 

4745/20   
12.05.2020 г.   

27 лет  2 

месяца  
27 лет  2 

месяца  
-  



4  Голубева Нина  
Александровна  

Воспитатель  ГАПОУ  
«Ленинградс кий 

социально- 

педагогичес кий 

колледж», 1 курс  

Воспитатель  
в  
дошкольных 

учреждениях  

Дошкольное 

образование  
нет  нет  Игровые технологии в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 14.11.2020  
18.11.2020 г.   
№ 661634000396  
г. Екатеринбург   
ФПР - 1548  

17 лет  8 

месяцев  
4 года и   
5 месяцев  

-   

5  Жилиховская   
Ирина  
Борисовна  

Воспитатель  Высшее,  
ГБОУ ДПО  
КК  
«Краснодарс кий 

краевой институт 

дополнитель ного 

профессиона 

льного  
педагогичес кого  
образования 
»  

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования  

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования  

нет  нет  «Организация 
образовательного 
процесса в дошкольной 
образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»  
17.04.2020 – 12.05.2020 

г.  
Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет  
Удостоверение 23У  

№ 1767002278  
Регистрационный 
номер 4747/20  
12.05.2020 г.  

31 год 4 

месяца 
 

 

12 лет  1 

месяц  
-  

6  Карпенко   
Ольга  
Владимировна  

Музыкальн

ый 

руководител 
ь  

Высшее, 

Краснодарск ий 

государстве нный 

университет 

культуры и искуств  

Художествен 
ный 
руководител
ь народного 
хора.  
Преподавате 

ль по 

специальнос

т и» 

Народное 

художествен 

ное 

творчество»  

Художественн 

ый  
руководитель  

нет  нет  «Организация 

образовательного 
процесса в дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»  
17.04.2020 – 12.05.2020 

г.  
Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет  
Удостоверение 23У  

№ 1767002279 

Регистрационный  

номер4748/20 

12.05.2020 г.   

43 года  
2 месяца  

 

34 года  2 

месяца  
-  



7  Кирильцева   
Евгения  
Викторовна  

воспитатель  Среднее 

специальное  
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

для детей с 

недостаткам

и речевого 

развития  

.Дошкольное 

образование  
нет  нет  «Организация 

образовательного 
процесса в дошкольной 
образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»  
17.04.2020 – 12.05.2020 

г.  
Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет  
Удостоверение 23У  

№ 1767002280  
Регистрационный  
номер 4749/20  
12.05.2020 г.  

9 лет   

 

9 лет  -  

8  Куц Анастасия 

Эдуардовна  
воспитатель  среднее  

профессиональное 

Кубанский 

государственный 

университет   

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

Дошкольное 

образование  
нет  нет  

 

 

 

 

 

соответствие  5 месяцев  5 месяцев  -  

9  Мусиенко   
Юлия  
Сергеевна  

Старший 

воспитатель  
Высшее  Педагог 

психолог  
Педагогика и 

психология  
нет  нет  «Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

17.04.2020 – 12.05.2020  
г.  
Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет  
Удостоверение 23У   
№ 1767002282  
Регистрационный  номер 
4751/20  
12.05.2020 г. 

 

13 лет  1 

месяц  
10 лет  8 

месяцев  
-  

 

 

 

 



10  Сумникова  
Наталья  
Сергеевна  

Воспитатель  Средне 
профессиона 

льное, Центр 
дополнитель ного 

образования  
г. Краснодар  

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования  

Дошкольное 

образование  
нет  нет  Игровые технологии в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 14.11.2020  
18.11.2020 г.   
№ 661634000398  
г. Екатеринбург   
ФПР - 1550  

13 лет  2 

месяца  
1 год 3 

месяца  
-  

11  Ульянченко   
Юлия  
Вячеславовна  

воспитатель  Среднее 
профессиона 
льное,  
Краснодарск ий 

педагогичес кий 

колледж  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

Дошкольное 

образование  
нет  нет  «Особенности работы 

организации 

дошкольного 

образования в условиях 

сложной 

санитарноэпидемиологи 

ческой обстановки» 

Удостоверение   
№ 000000002333557 

Регистрационный номер 

6023557   
28.06.2020 г. 

 

13 лет  8 

месяцев  
4 года  3 

месяца  
 

12  Фарманова   
Каринэ  
Станиславовна  

воспитатель  Средне 
специально, Центр 
дополнитель ного 

образования  
г. Краснодар  

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования»  

Дошкольное 

образование  
нет  нет  «Организация 

образовательного 
процесса в дошкольной 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»  
17.04.2020 – 12.05.2020 г.  
Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет  
Удостоверение 23У  

№ 1767002284  
Регистрационный  номер 
4753/20  
12.05.2020 г.  

16 лет  2 

месяца  
3 года  6 

месяцев  
-  

 

 



13  Шульга   
Анна  
Анатольевна  

воспитатель  Среднее 
профессиона 
льное,  
Ленинградск ий 

социальнопедаго 

гичес кий 

колледж  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

Дошкольное 

образование  
нет  нет  «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»  
17.04.2020 – 12.05.2020 г.  
Армавирский 

государственный 

педагогический университет  
Удостоверение 23У   
№ 1767002285  
Регистрационный  номер 
4754/20  

 

14 лет   
 

5 лет  
5 месяцев  

- 

 

Педагогические работники, реализующие адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 12 «Пчелка» 

муниципального образования Тимашевский район 

 

1  Беспутная   
Татьяна  
Юрьевна  

Воспитатель  Среднее 
специальное  
Педагогический 
класс №2880 г.  
Душанбе,  
РСС  
Таджикистан 

Воспитатель 

детского сада  
Дошкольное 

воспитание  
нет  нет  Профессиональная 

переподготовка 2018 г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

Диплом 23200071478  
Регистрационный номер 

00132/19 с 24.12.2018 по 

10.04.2019 г.  
По программе  
«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

«Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»  
17.04.2020 – 12.05.2020 г.  
г. Армавир 23У №  
1767002274   

31 год 11 

месяцев 
27  лет  6 

месяцев  
-  



 
2  Ващенко   

Элла  
Евгеньевна  

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Волгоградск ое 

педагогичес кое 

училище  
№1,   

Воспитатель  
в  
дошкольных 

учреждениях  

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях  

нет  нет  Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

17.04.2020 – 12.05.2020  
г.  
Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет  
Удостоверение - 23У  
№1767002275  
Регистрационный номер  
4744/20  
12.05.2020  

30  лет  3 

месяца  
30 лет 3 

месяца  
-  

3   Обухова 

Екатерина 

Игоревна  

учительлогопед специальное  
(дефектологическое) 

образование  

Армавирский 

педагогический 

университет   

 

дефектолог  дефектолог  нет  нет  соответствие  5  месяцев  5  месяцев   

4  Карпенко   
Ольга  
Владимировна  

Музыкальный 

руководител 
ь  

Высшее, 

Краснодарск ий 

государстве нный 

университет 

культуры и искуств  

Художествен 

ный 
руководитель 
народного 
хора.  
Преподавате 

ль по 

специальност 

и» Народное 

художествен 

ное 

творчество»  

Художественн 

ый  
руководитель  

нет  нет  «Организация 

образовательного 
процесса в дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»  
17.04.2020 – 12.05.2020 г.  
Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет  
Удостоверение 23У   
№ 1767002279  
Регистрационный  номер 
4748/20  
12.05.2020 г.  

34 года  
2  месяца  

43 года  2 

месяца  
-  

 

 

 

 



 
5  Овсиенко   

Ольга  
Владимировна  

воспитатель  Среднее 

специально, 

Ейское 

педагогичес кое 

училище  

Воспитатель  
в  
дошкольных 

учреждениях  

Дошкольное 

образование  
нет  нет  «Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

17.04.2020 – 12.05.2020  
г.  
Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет  
Удостоверение 23У  № 

1767002283 

Регистрационный  

номер 4752/20  
12.05.2020 г.  

37 лет  5 

месяцев  
22 года  10 

месяцев  
-  

6  Химченко  
Наталья  
Геннадьевна  

Учительлого 
пед  

Среднее 

профессиона 

льное,  
Краснодарск ий 

педагогичес кий 

колледж  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

Дошкольное 

образование  
нет  нет  Профессиональная 

переподготовка 2018 г. 

ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров», Специальное 

(дефектологическое ) 

образование по 

профилю «Организация 

и содержание 

логопедической 

работы» Диплом № 

231200038982  
Регистрационный 

номер 000275/18.  
«Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований  
ФГОС ДО»  
10.09.2018 – 21.09.2018  
г. Удостоверение  
№ 231200463506 
Регистрационный номер 
9357/18  

21.09.2018 г.  

11 лет   6 лет   -  

 


