
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ детского сада №4   на 01.12.2020г. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогических 

работников 

Должнос

ть, 

специали

зация 

Образование 

(что и когда 

окончил, 

специализация 

по диплому) 

Имеющаяся 

категория или 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Реквизиты 

документов об 

установлении 

категории/соотв

етствия 

занимаемой 

должности 

Курсы 

прохождения 

квалификации 

за последние 3 

года  

по основному 

предмету  

(указать место 

прохождения,  

тему, кол-во 

часов, год) 

Стаж 

работы 
(педаго

гичес-

кий) на 
01.12.20

20г. 

Стаж 

работ
ы в 

данно

м 
учреж

дении 

ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

1 Бакеева Ольга 

Николаевна 

Музыкаль

ный 

руководи

тель 

Среднее 

профессиональн

ое 

ГБОУ СПО 

«Краснодарский 

соответствие 

Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии МБДОУ 

детского сада №4  

ООО «Центр 

дополнительног

о образования» 

«Музыкальное 

развитие детей 

06г02м 02л11

м 
нет нет 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  №4  «Солнышко» 

муниципального образования 

 Абинский район 

(МБДОУ детский сад №4)  

  ул. Заводская, д.13, г.Абинск 

      Краснодарский край, 353320 

              Тел.: (8-861-50) 5-27-51 

    e-mail: detsad4@abin.kubannet.ru 

ОКПО 45996327  

 ОГРН 1022303381055 

ИНН\КПП   2323018707\232301001 

01.12. .2020              

-------------------№----------------------- 

на №---------------от -------------------- 



краевой колледж 

культуры» 

23 СПО 0004068 

28.06.13 

ООО «ЦДО» 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Краснодарского 

края 

«Педагогика и 

психология 

ДОО» 

30.05.2017 

от 28.11.2018 года 

№1 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

05.06.2020 по 

16.06.2020 

72 часа  

2 Бородай Алла 

Викторовна  

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональн

ое ГБПОУ 

Краснодарского 

края 

«Новороссийски

й социально-

педагогический 

колледж» № 335 

22.10.2015 

Специальность 

Дошкольное 

образование 

Соответствие 

 

Решение 

аттестационной 

комиссии МБДОУ 

детского сада №4 

протокол №1 от 

21.11.2018 года 

ООО «Центр 

дополнительног

о образования» 

Повышение 

квалификации 

«Планирование 

и реализация 

образовательног

о процесса в 

ДОО с учетом 

ФГОС ДО» 

24.04.18по 

05.05.18г. - 

№2889 

72 часа 

04г07м 04г07

м 

нет нет 

3 Горовая Ольга 

Анатольевна 

воспитате

ль 

Среднее 

специальное 

ГБОУ 

Новоросскийски

- 
- 

Новоросскийски

й 

соц.пед.колледж 

№911 15.09.2018 

1г6м 

1год6 

месяц

ев 

нет нет 



й 

соц.пед.колледж 

№911 15.09.2018 

Специальность 

Организация 

детей 

дошкольного 

возраста 

Специальность 

Организация 

детей 

дошкольного 

возраста 

4 Карпенко Тамара 

Владимировна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональн

ое 

ГБОУ 

Новоросскийски

й 

соц.пед.колледж 

Диплом 

112304  0009305 

29.06.2015 

Специальность 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая 

 

Приказ МОН 

Краснодарского 

края № 784 

03.03.2017 -21 

ООО «Центр 

дополнительног

о образования» 

«Планирование  

и  реализация  

образовательног

о  процесса  в  

ДОО  с  учетом  

требований  

ФГОС ДО» 

 с 25 февраля   

по  6  марта   

2019  года 

72часа 

6,6 6,6 нет нет 

5 Клименко Юлия 

Владимировна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональн

ое 

ГБ ПОУ 

Краснодарского 

края 

«Новороссийски

й музыкальный 

колледж им. 

Д.Д. 

- - 

ГБ ПОУ 

Краснодарского 

края 

Новоросскийски

й 

соц.пед.колледж 

Диплом 

231200040577 

№964 

От 25.12.2018 

2г04м 1г5 

месяц

ев 

нет нет 



Шостаковича» 

30.06.2017 г. 

специальность 

инструментальн

ое 

исполнительство 

 Дошкольное 

образование 

6 Королева Татьяна 

Федоровна 

воспитате

ль 

высшее,  

Кубанский 

госуниверситет 

физкультуры  

диплом ВСВ 

1003581 

09.12.2005 

Физическая 

культура и 

спорт; 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ООО ЦПО 

№231200009832 

12.11.2015 

 Специальность -

дошкольное 

образование 

Первая 

 

Приказ МОН 

Краснодарского 

края № 784 

03.03.2017 -21 

 

ООО «Центр 

дополнительног

о образования» 

«Планирование  

и  реализация  

образовательног

о  процесса  в  

ДОО  с  учетом  

требований  

ФГОС ДО» 

 с 25 февраля   

по  6  марта   

2019  года 

72 часа 

16,6 11,6 нет нет 

7 Лучнина 

Виктория 

Владимировна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональн

ое ГБОУ 

Новоросскийски

й 

соц.пед.колледж 

№3973 30.06.14 

Первая 

 

Приказ МОН и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края № 1071 

28.03.2019 - 24 

ООО «Центр 

дополнительног

о образования» 

«Планирование  

и  реализация  

образовательног

о  процесса  в  

12,6 12,6 нет нет 



Специальность -

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ДОО  с  учетом  

требований  

ФГОС ДО» 

 с 25 февраля   

по  6  марта   

2019  года 

72 часа 
8 Новак Татьяна 

Борисовна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональн

ое 

Краснодарское 

педучилище №1 

 ГТ № 283310 

30.06.1981 

Специальность 

воспитатель 

детского сада 

Соответствие 

 

Решение 

аттестационной 

комиссии МБДОУ 

детского сада №4 

протокол №1 от 

21.11.2018 года 

ООО «Центр 

дополнительног

о образования» 

Повышение 

квалификации 

«Планирование 

и реализация 

образовательног

о процесса в 

ДОО с учетом 

ФГОС ДО» 

24.04.18по 

05.05.18г. - 

№2921 

72 часа 

40,6 11,6 

нет нет 

9 Павленко Мария 

Анатольевна 

воспитате

ль 

высшее  

ГОУ ВПО 

«Славянский- на 

Кубани 

госпединститут» 

Диплом ВСГ 

4302655 

30.06.2009 года 

 Специальность- 

организатор 

методист 

 Первая 

 

Приказ МО,науки  

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 30.01.2018 

года № 359- 

22 

ООО «ЦДО» 

«Планирование  

и  реализация  

образовательног

о  процесса  в  

ДОО  с  учетом  

требований  

ФГОС ДО» 

 с 25 февраля   

по  6  марта   

2019  года 

5г02м 5г02м нет нет 



дошкольного 

образования 

72 часа 

 
10 Пелипенко Анна 

Васильевна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональн

ое 

Краснодарское 

педучилище №1   

Диплом МТ № 

442226 

26.05.1989 

 Специальность 

воспитатель 

детского сада 

Первая 

 

Приказ МО, науки  

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 26.12.2017 

года № 5449 

 

21 

ООО «Центр 

дополнительног

о образования» 

Повышение 

квалификации 

«Планирование 

и реализация 

образовательног

о процесса в 

ДОО с учетом 

ФГОС ДО» 

24.04.18по 

05.05.18г. - 

№2925 

72 часа 

32,6 

года 

15л 

6м 

нет нет 

11 Плотникова 

Людмила 

Александровна 

Музыкаль

ный 

руководи

тель 

Среднее 

профессиональн

ое 

Краснодарское 

педучилище №1  

Диплом Ш-АГ 

№ 417380     

01.06.1981 

Специальность 

воспитатель 

детского сада 

высшая 

 

Приказ 

министерства 

образования  и 

науки 

Краснодарского 

края от 26.12.2019 

года № 5409 

ООО «Центр 

дополнительног

о образования» 

«Музыкальное 

развитие детей 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

05.06.2020 по 

16.06.2020  

40 38л 

6м 

нет нет 

12 Тамасян Ирина 

Владимировна 

воспитате

ль 

высшее 

ГОУ ВПО 

«Славянский –на 

Кубани 

госпединститут»  

- - 

ООО «Центр 

дополнительног

о образования» 

Повышение 

квалификации 

08л,06

м 

1,6 

год 

нет нет 



ВСГ 5679854 от 

23.06.2009 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

«Планирование 

и реализация 

образовательног

о процесса в 

ДОО с учетом 

ФГОС ДО» 

16.08.18по 

24.08.18г.  №  

718 

72 часа 
13 Федянина Мария 

Николаевна 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

Высшее 

Новосибирский  

госпедуниверсит

ет 

№1694 

11.06.2002 года 

Специальность 

Учитель 

биологии; 

ГАОУ ДПО 

Новосибирской 

области 

«Новосибирский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

№322 31.01.2015 

года 

Специальность 

Ведение 

- 
 

ООО «Центр 

дополнительног

о образования» 

Повышение 

квалификации 

«Инструктор по 

физической 

культуре в ДОО 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

26.06.2018 по 

06.07.2018 года -

72 часа 

19лет0

6м 

1,6 

год 

нет нет 



профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

физическая 

культура 
14 Шашкова Татьяна 

Анатольевна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональн

ое 

Самаркандское 

педучилище  

Э1 № 481465 

13.07.1977 

Специальность -

воспитатель 

детского сада 

Первая 

 

Приказ МО, науки  

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 26.12.2017 

года № 5449 

21 

ООО «Центр 

дополнительног

о образования» 

Повышение 

квалификации 

«Планирование 

и реализация 

образовательног

о процесса в 

ДОО с учетом 

ФГОС ДО» 

24.04.18по 

05.05.18г. - 

№2941 

72 часа 

43л01м 43л01

м 

нет нет 

15 Шевченко Галина 

Александровна 

Старший 

воспитате

ль 

высшее,  

Адыгейский 

госпединститут  

 диплом ЦВ № 

1905489 

28.05.1992 

специальность 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

высшая 

Приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края от 03.05.2018 

года № 1621 

22 

ООО «Центр 

дополнительног

о образования» 

01.02.2020 по 

10.02.2020 

«Управление 

ДОО в условиях 

ФГОС ДО» 

72 часа 

46,6 8,6 

нет нет 



воспитанию 
16 Мельникова 

Римма 

Анатольевна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональн

ое ГБ ПОУ 

Краснодарского 

края 

«Краснодарский 

педколледж» 

Диплом 112312 

от 30.06.2018 

Дошкольное 

образование 

- 
- 

- 

1г7м 10 м 

нет нет 

17. Черная Арина 

Михайловна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия  

Среднее 

профессиональн

ое ГБ ПОУ 

Краснодарского 

края 

«Краснодарский 

краевой колледж 

культуры» 

ст.Северская 

Диплом  №498 

30.06.2020 

- - 

- 

- - 

нет нет 

18. Сорокопуд  Яна 
Олеговна 

Старший 

воспитатель 

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

госуниверситет» 
402-СНК-ПП/Б 

07.07.15 

Психолого -  

педагогическое 

бакалавр  

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет»  

- - 

ООО «Центр 

дополнительног

о образования» 

Повышение 

квалификации 

«Планирование 

и реализация 

образовательног

о процесса в 

ДОО с учетом 

04г06м 04г06м нет нет 



30.05.2014 по 

29.05.2015г. 

«Дошкольное 

образование: 

содержание 

методика, 

технология» 

Переподготовка 

Славянск на 

Кубани 

ФГОС ДО» 

24.04.18по 

05.05.18г. - 

№2941 

72 часа 

 

 

 


