
 

«УТВЕРЖДЕНО» 

                                               Заведующим МБДОУ детского сада №4 

                      Т.С. Макаренко 

Приказ № 62 от 31.05.2022 г. 

 

Информация о персональном составе педагогических работников реализующих Основную образовательную программу дошкольного образования в 

МБДОУ детский сад №4 в 2021 – 2022 учебном году на 01.06.2022г 
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 Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Бакеева 

Ольга 

Николаев

на 

Музыкаль ный 

руководитель 

Образовательная 

деятельность: 

- художественно - 

эстетическое 

развитие 

Среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО 

«Краснодарский 

краевой колледж 

культуры» 

23 СПО 0004068 

28.06.13 

 

 

 

 

 

 
 

Нет 

 

 

 

 

 

Нет 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Музыкальное 

развитие детей  ДОО 

в соответствии с 

ФГОС ДО»   

05.06.2020       по 

16.06.2020    

ООО «ЦДО» 

Профессиональн ая 

переподготовка 

Краснодарского 

края 

«Педагогика и 

психология ДОО» 

30.05.2017 

08г05м  8л01м 
 Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 

2. Бородай Алла 

Викторовна 

воспитате ль Образовательная 

деятельность: 

- социально- 

коммуникативное 

развитие, 

познавательное  

развитие, 
- речевое 

развитие, 

·художественно 

-эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ 

Краснодарского края 

«Новороссийский 

социально- 

педагогический 

колледж» № 335 

22.10.2015 

Специальность 

Дошкольное 

образование 

нет нет 
ООО «Центр 

дополнительног о 

образования» 

Повышение 

квалификации 

«Планирование и 

реализация 

образовательног о 

процесса в ДОО с 

учетом ФГОС ДО» 

09.06.21по 

19.06.21г. - 

 

нет 
10г03м 05г10м 

Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 



3. Горовая Ольга 

Анатольевна 

воспитатель Образовательная 

деятельность: 

- социально- 

коммуникативное 

развитие, 

- познавательное 
развитие, речевое 

развитие, 

·художественно 

-эстетическое 

развитие, 

- физическое 

развитие 

 

Среднее специальное 

ГБОУ 

Новоросскийский 

соц.пед.колледж 

№911 15.09.2018 

Специальность 

Организация детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Повышение 

квалификации 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом ФГОС ДО» 

09.06.21по 

19.06.21г. - 

 

 

 

Нет 

 

20л 

 

3год6 м 

Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 

4. Карпенко 

Тамара 

Владимировна 

воспитате ль Образовательная 

деятельность: 

- социально- 

коммуникативное 

развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

·художественно 
-эстетическое 

развитие, 

Физическое  

развитие 

Среднее профессиональн 

ое 

ГБОУ 

Новоросскийски й 

соц.пед.колледж  

Диплом 

112304 0009305 

29.06.2015 

Специальность воспитатель 

детей 

дошкольного возраста 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Планирование и 

реализация 

образовательног о 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО» 

09.06.21по 

19.06.21г. - 

  

нет 19л 9,8 
Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 

5 Клименко 
Юлия 

Владимировна Юлия Владимировна 

воспитате ль Образовательная 
деятельность: 

- социально- 

коммуникативное 

развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

·художественно 

-эстетическое 

развитие, 

Физическое  

развитие 

Среднее профессиональное 

ГБ ПОУ 

Краснодарского края 

«Новороссийский 

музыкальный колледж им. 

Д.Д. Шостаковича» 

30.06.2017 г. 

специальность 

инструментальное 

исполнительство 

нет нет ООО «Центр 

дополнительног о 

образования» 

Повышение 

квалификации 

«Планирование и 

реализация 

образовательног о 

процесса в ДОО с 

учетом ФГОС ДО» 

09.06.21по 

19.06.21г. - 

 

 

ГБ ПОУ 

Краснодарского края 

«Новороссийский 

социально-

педагогический 

колледж»  

профессиональная 

переподготовка по 

программе дошкольное 

образование, 2018 год 

4г05 3г Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 

6. Королева 

Татьяна 

Федоровна 

воспитате ль Образовательная 

деятельность: 

- социально- 

коммуникативное 

развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

·художественно 
-эстетическое 

развитие, 

Физическое  

развитие 

высшее, Кубанский 

госуниверситет 

физкультуры диплом  

ВСВ 1003581 

09.12.2005 

Физическая культура и 

спорт 

нет нет ООО «Центр 

дополнительног о 

образования» 

«Планирование и 

реализация 

образовательног о 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО» 

09.06.21по 

19.06.21г. – 

72 часа 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

ЦПО 

№231200009832 

12.11.2015 

Специальность - 

дошкольное 

образование 

19л7м 19л7м Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 



7. Лучнина 

Виктория 

Владимировна 

воспитате ль Образовательная 

деятельность: 

- социально- 

коммуникативное 

развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

·художественно 
-эстетическое 

развитие, 

Физическое  

развитие 

Среднее профессиональное  

ГБОУ Новоросскийский 

соц.пед.колледж 

№3973 30.06.14 

Специальность - 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

нет нет ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО» 

09.06.21по 

19.06.21г. - 

 

нет 29л01м 15л02м Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 

8. Мельникова 

Римма 

Анатольевна 

воспитатель Образовательная 

деятельность: 

- социально- 

коммуникативное 

развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

·художественно 
-эстетическое 

развитие, 

Физическое  

развитие 

Среднее  

профессиональное ГБ ПОУ 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

педколледж»  

Диплом 112312 

от 30.06.2018 

Дошкольное образование 

нет нет ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Повышение 

квалификации 

«Планирование и 

реализация 

образовательногоо 

процесса в ДОО с 

учетом ФГОС ДО» 

09.06.21по 

19.06.21г.  

нет 21г6м 3г9м Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 

9 Новак 

Татьяна 

Борисовна 

воспитате ль Образовательная 

деятельность: 

- социально- 

коммуникативное 

развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

·художественно 
-эстетическое 

развитие, 

Физическое  

развитие 

Среднее профессиональное 

Краснодарское педучилище 

№1 ГТ № 283310 

30.06.1981 

Специальность воспитатель 

детского сада 

нет нет ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Повышение 

квалификации 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом ФГОС ДО»  

09.06.21по 

19.06.21г.  

нет 43г07м 42г07м Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 

10 Павленко 
Мария 

Анатольевна 

воспитатель Образовательная 
деятельность: 

- социально- 

коммуникативное 

развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

·художественно 
-эстетическое 

развитие, 

Физическое  

развитие 

высшее ГОУ ВПО 

«Славянский- на Кубани 

госпединститут» Диплом 

ВСГ 4302655 

30.06.2009 года 

Специальность- 

организатор методист 

дошкольного 

образования 

нет нет ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Планирование и 

реализация 

образовательно о 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО» 

09.06.21по 

19.06.21г. - 

 

нет 21г 6л04м Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 



11 Плотникова 

Людмила 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Образовательная 

деятельность: 

художественно - 
эстетическое 

развитие 

Среднее профессиональное 

Краснодарское педучилище 

№1 Диплом Ш-АГ 

№ 417380 

01.06.1981 

Специальность воспитатель 

детского сада 

нет нет ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Музыкальное 

развитие детей ДОО 

в соответствии с 

ФГОС ДО» 

05.06.2020  по 

16.06.2020 

нет 42г8м 42г08м Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 

12 Савидий Алена 

Александровна  

воспитатель Образовательная 

деятельность: 

- социально- 

коммуникативное 

развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

·художественно 
-эстетическое 

развитие, 

Физическое  

развитие 

Среднее профессиональное 

ООО ЦДО      г.     

Краснодар 

№1307 

От      01.02.2021 

Квалификация 

«Воспитатель ДОО» 

нет нет - нет 7л05м 1г Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 

13 Саенко Ольга 
Алексеевна 

воспитатель Образовательная 
деятельность: 

- социально- 

коммуникативное 

развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

·художественно 

-эстетическое 

развитие, 

Физическое  

развитие 

Высшее 

Диплом ГОУ ВПО 

«Шадринский 

госпединститут» 

г.Шадринск 

от23.06.2004 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

 

нет нет ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Планирование и 

реализация 

образовательно о 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО» 

09.06.21по 

19.06.21г. - 

 

нет 24,1 24,1 Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 

14 Сорокопуд Яна 

Олеговна 

Старший 

воспитатель 

Методическое 

сопровождение 

образовательной 
деятельности: 

- социально- 

коммуникативное 

развитие, 

-познавательное 

развитие, 

-речевое развитие, 
художественно 

-эстетическое 

развитие, 

физическое развитие 

Высшее ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

госуниверситет» 

№ 402-СНК-ПП/Б 07.07.15 

Бакалавр 

нет нет ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Повышение 

квалификации 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО 

с учетом ФГОС ДО»  

09.06.21по 

19.06.21г. - 

72 часа 

 

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

госуниверситет» 

 По программе 

профессиональной 

подготовке 

«Дошкольное 

образование, 

содержание, методики, 

технологии» 

30.05.2014 по 

29.05.2015 года 

№ 504- СнК- ДПО/ПП 

11.09.2015 

Специальность - 

дошкольное 

образование 

05л11м 05л11м Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 



15. Тамасян Ирина 

Владимировна 

воспитатель Образовательная 

деятельность: 

- социально- 

коммуникативное 

развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

·художественно 
-эстетическое 

развитие, 

Физическое  

развитие 

высшее ГОУ ВПО 

«Славянский – на Кубани 

госпединститут» ВСГ 

5679854 от 

23.06.2009 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

нет нет ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Повышение 

квалификации 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом ФГОС ДО» 

09.06.21по 

19.06.21г. - 

нет 16л11м 9л08м Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 

16. Федянина 

Мария 

Николаевна 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Образовательная 

деятельность: 

физическое 

развитие 

Высшее Новосибирский 

госпедуниверситет 

№1694 11.06.2002 года 

Специальность Учитель 

биологии 

нет нет ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Повышение 

квалификации 

«Инструктор по 

физической 

культуре в ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  

09.06.21по 

19.06.21г. - 

72 часа 

 

ГАОУ ДПО 

Новосибирской 

области 

«Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

№322 31.01.2015 

года Специальность 

Ведение 

профессиональной  

деятельности 

в сфере 

физическая  культура 

23г01м 07л Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 

17. Черная Арина 
Михайловна 

Педагог 
дополнительно

го образования 

по ИЗО 

Образовательная 
деятельность: 

художественно - 

эстетическое 

развитие 

Среднее  

профессиональное ГБ ПОУ 

Краснодарского края 

«Краснодарский краевой 

колледж культуры» 

ст.Северская 

Диплом №498 30.06.2020 

Педагог дополнительного 

образования по изо 

нет нет - - 1г7м 1г7м Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 

18. Шашкова 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель Образовательная 

деятельность: 

- социально- 

коммуникативное 

развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

·художественно 
-эстетическое 

развитие, 

Физическое  

развитие 

Среднее профессиональное 

Самаркандское 

педучилище 

Э1 № 481465 

13.07.1977 

Специальность - 

воспитатель детского сада 

нет нет ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Повышение 

квалификации 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом ФГОС ДО» 

09.06.21по 

19.06.21г. 

- 44г5м 44г5м Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 



19. Шевченко 

Галина 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Методическое 

сопровождение 

образовательной 
деятельности: 

- социально- 

коммуникативное 

развитие, 

-познавательное 

развитие, 

-речевое развитие, 
художественно 

-эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

высшее, Адыгейский 

госпединститут диплом ЦВ 

№ 1905489 

28.05.1992 

специальность 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

нет нет ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

Повышение 

квалификации 

 «Управление ДОО в 

условиях ФГОС 

ДО»  

01.02.2020 по 

10.02.2020 

 

- 48,6 48,6 Основная образовательная программа  

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального 

образования Абинский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


