
Сведения о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы  

( на 01.09.2021 г.) 
 

 

Педагогические работники, реализующие образовательную программу дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада № 39 муниципального образования Тимашевский район 

 
№ Ф.И.О. 

педагогических 

работников 

Должность 

педагогических 

работников 

Уровень 

образования 

Квалифика 

ционная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогических 

работников 

Ученная 

степень 

Ученное 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) педагогических 

работников 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

Препода 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

1.   

    

Бондаренко 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Среднее-

профессион

альное 

 

Первая 

Приказ № 

3559 от 

29.12.2020 

воспитатель  

детского сада 

нет нет Курсы «Современные 

подходы к созданию 

успешной реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС», 12 марта 2020, 72 

часа НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» 

46 46 нет 

2.   

    

Горбатко 

Николай 

Николаевич 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее. 

 

Соответств

ие 

учитель 

музыки 

нет нет Курсы «Технологии 

планирования и 

реализации музыкального 

образования в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС ДО», 9 

ноября 2020 г., 72 часа, 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

18 18 нет 



3.   

    

Иванова Анна 

Николаевна 

Воспитатель Среднее-

профессион

альное 

 

Соответств

ие 

воспитатель 

дошкольного 

образования и 

педагогики я 

нет нет Профессиональная 

переподготовка- НЧОУ 

ДПО Учебный центр 

«Персонал ресурс», 2016г. 

квалификация – 

«воспитатель» 

дошкольного образования 

и педагогики  

Курсы «Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 12 ноября 2020 г., 72 

часа, Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

23 23 нет 

4.   

    

Кузнецова 

Екатерина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

 

Высшее. 

 

Первая. 

Приказ № 

5976 от 

27.12.2016 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

нет нет Профессиональная 

переподготовка, 2016. 

«Центр дополнительного 

образования», по 

программе «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» 

Курсы «Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 28.01.2021г. 

10 10 нет 

5.   

    

Мозговая 

Алевтина 

Дмитриевна 

Воспитатель Среднее-

профессион

альное 

  

Соответств

ие 

воспитатель 

дошкольного 

образования и 

педагогики 

нет нет Профессиональная 

переподготовка- НЧОУ 

ДПО Учебный центр 

«Персонал ресурс», 2016г. 

квалификация – 

15 15 нет 



«воспитатель» 

дошкольного образования 

и педагогики  

Курсы «Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 12 ноября 2020 г., 72 

часа, Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

6.   

    

Пелих 

Наталья 

Александровна 

 

 

воспитатель Высшее. 

  

Первая. 

Приказ № 

5976 от 

27.12.2016 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

нет нет Профессиональная 

переподготовка, 2016. 

«Центр дополнительного 

образования», по 

программе «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» 

Курсы «Основные 

параметры и требования 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта к дошкольному 

образованию как  к 

ключевой системе единого 

образовательного 

пространства»,21 сентября 

2018, 72 часа, ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Краснодарского края» 

9 9 нет 

7.   

    

Сорочан Вера 

Николаевна 

Воспитатель Среднее-

профессион

альное 

 

Первая 

Приказ № 

3559 от 

29.12.2020 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждения 

нет нет Курсы «Современные 

подходы к созданию 

успешной реализации 

основной образовательной 

39 39 нет 



программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС», 12 марта 2020, 72 

часа НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» 

8.   Стороженко 

Анна 

Викторовна 

воспитатель Высшее. 

 

соответстви

е 

Бакалавр 

педагогики  

нет нет Курсы «Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

с учетом требований 

ФГОС ДО», 14 марта 2019 

г. 

9 9 нет 

9.   Танага Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Педагогиче

ский класс 

соответстви

е 

воспитатель 

детского сада 

нет нет Курсы «Содержание и 

организация 

воспитательно-

образовательного процесса 

в дошкольной организации 

в соответствии с ФГОС 

ДО», 22.12.2020г. 

33 33 нет 

10 Боханова 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель Среднее-

профессион

альное 

Первая. 

Приказ № 

5976 от 

27.12.2016 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

нет нет Курсы «Технологии 

проектирования 

образовательного процесса 

с учетом требований 

ФГОС ДО», 14 марта 2019 

г. 

5 5 нет 

11 Герасименко 

Елена 

Александровна 

воспитатель высшее Высшая 

Приказ № 

2342, от 

28.06.2018 

Педагог 

дошкольного 

образования 

нет нет Курсы «Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 12.11.2020г 

29 29 нет 

 

ФИО руководителей филиалов: нет. 
 


