
 

 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 39 каждой реализуемой образовательной 

программы по состоянию на 1 марта 2022 г. 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

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) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы 

(общеобразовател

ьных программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

1. 

    

  

Бондаренко Татьяна 

Александровна 

Воспитатель - Среднее-

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детского сада 

 

- -  «Современные 

подходы к 

созданию 

успешной 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

рамках ФГОС», с 

28.02.2020 по 

12.03.2020, 72 часа 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс» 

- 46 Основная 

образовательная 

программа 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детского  сада  № 

39  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

2. 

    

  

Иванова Анна 

Николаевна 

Воспитатель - Среднее-

профессиональное 

Начальное 

образование  

Учитель 

- -  «Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

НЧОУ ДПО 

Учебный центр 

«Персонал 

ресурс», с 

12.09.2016 по 

24 Основная 

образовательная 

программа 

муниципального 

бюджетного 



начальных классов образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО», с 

23.10.2020 по 

12.11.2020,  72 

часа, Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн» 

16.12.2016 

квалификация – 

«воспитатель» 

дошкольного 

образования и 

педагогики 

 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детского  сада  № 

39  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

3. 

    

  

Кузнецова Екатерина 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

 

- Высшее. 

Менеджмент 

Бакалавр 

менеджмента 

 

- -  «Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО», с 

13.01.2021 по 

28.01.2021 

 «Центр 

дополнительного 

образования», по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

с28.09.2015 по 

14.06.2016 

11 - 

4. 

    

  

Мозговая Алевтина 

Дмитриевна 

Воспитатель - Среднее-

профессиональное 

Начальное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

 

- -  «Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО», с 

23.10.2020 по 

12.11.2020,  72 

часа, Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Экстерн» 

НЧОУ ДПО 

Учебный центр 

«Персонал 

ресурс», с 

12.09.2016 по 

16.12.2016 

квалификация – 

«воспитатель» 

дошкольного 

образования и 

педагогики 

 

16 Основная 

образовательная 

программа 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детского  сада  № 

39  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

5. 

    

  

Пелих 

Наталья 

Александровна 

 

 

воспитатель - Высшее. 

Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

- - «Здоровьесберега

ющие технологии 

в физическом 

развитии 

дошкольников и 

их применене в 

условиях ФГОС 

 «Центр 

дополнительного 

образования», по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

10 Основная 

образовательная 

программа 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 



ДО», с 07.09.2021 

по 13.09.2021, 72 

часа, ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

образования»с 

28.09.2015 по 

14.06.2016 

 

учреждения 

детского  сада  № 

39  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 
6. 

    

  

Сорочан Вера 

Николаевна 

Воспитатель - Среднее-

профессиональное 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

 

- -  «Современные 

подходы к 

созданию 

успешной 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

рамках ФГОС», с 

28.02.2020 по 

12.03.2020, 72 часа 

НЧОУ7ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс» 

- 39 Основная 

образовательная 

программа 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детского  сада  № 

39  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

7. 

  

Стороженко Анна 

Викторовна 

воспитатель - Высшее. 

Педагогика 

Бакалавр 

педагогики 

 

- -  «Инновационные 

подходы к 

организации 

социально-

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО», с 

02.03.2022 по 

16.03.2022, ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» с 

28.12.2020 по 

28.04.2021 

10 Основная 

образовательная 

программа 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детского  сада  № 

39  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

8. 

  

Танага Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель - Педагогический 

класс 

Воспитатель 

дошкольного 

- -  «Содержание и 

организация 

воспитательно-

образовательного 

 ООО «Инфоурок» 

«Организация 

образовательного 

процесса детей 

34 Основная 

образовательная 

программа 

муниципального 



учреждения процесса в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО», с 

07.12.2020 по 

23.12.2020 

дошкольного 

возраста с учетом 

реализации ФГОС 

ДО» с 24.05.2021 

по 18.08.2021 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детского  сада  № 

39  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 
9 Боханова Светлана 

Ивановна 

воспитатель - Среднее-

профессиональное 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Специалист по 

муниципальному 

и 

государственному 

управлению 

- -  ГБОУ ДПО 

«Центр развития 

образования» 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса с учетом 

требований ФГОС 

ДО», с 01.03.2019 

по 14.03.2019 

Центр 

дополнительного 

образования», по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования»с 

28.09.2015 по 

14.06.2016 

 

6 Основная 

образовательная 

программа 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детского  сада  № 

39  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 
10 Герасименко Елена 

Александровна 

воспитатель - Высшее 

Педагогика 

дошкольной 

организации 

Воспитатель 

дошкольной 

организации, 

учитель логопед 

- -  «Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО», с 

20.10.2020 по 

09.11.2020 

- 30 Основная 

образовательная 

программа 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детского  сада  № 

39  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 
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