
 

 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 12 «Солнышко» станицы Выселки 

муниципального образования Выселковский район 

реализующих Основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу дошкольного образования  

 

Музыкальный руководитель – 1 чел 

Педагог-психолог – 1 чел 

Воспитатель – 10 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

 

 

БУРЛЯЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Занимаемая Воспитатель  



должность 

Уровень образования Среднее профессиональное.  

Усть-Лабинское педагогическое училище, 2000 год. 

Квалификационная 

категория 

- 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности и 

квалификации 

Дошкольное образование. 

Воспитание детей дошкольного возраста 

 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1. Негосударственное частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебный 

центр «Персонал-Ресурс» «Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в рамках ФГОС», 

72 часа, 22.04.2021, удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г. Краснодар, 

20.08.2020г «Обучение навыкам оказания первой помощи», 8 

часов, сертификат. 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по 

специальности 

23 года 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которой 

(ых) участвует 

педагогический 

работник 

Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

 

 

ГОЛУБКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Усть-Лабинский социально-

педагогический колледж» г.Усть-Лабинск, 2015г 

 



Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 

Дата присвоения: 27.04.2018г. 

Приказ МОН и МП КК № 1621 от 03.05.2018г. 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности и 

квалификации 

Дошкольное образование. 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар , 

2020г «Современные образовательные технологии работы 

воспитателя с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья в условиях реализации ФГОС» , 72 часа, удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

20.08.2020г «Обучение навыкам оказания первой помощи», 8 

часов, сертификат. 

Общий стаж работы 21 лет 

Стаж работы по 

специальности 

10 лет 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которой 

(ых) участвует 

педагогический 

работник 

Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования 

 

 

 

 

 

ФИО 

 

 

НАЗАРЕНКО ОКСАНА ОЛЕГОВНА 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель  

Уровень образования Высшее профессиональное  

Кубанский государственный технологический университет, 2014 

г. 

 

Квалификационная 

категория 

- 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности и 

квалификации 

Специалист по рекламе. 

Реклама. 

  

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 



Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

2020 г «Современные подходы к созданию условий успешной 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в рамках ФГОС», 72 часа, удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

20.08.2020г «Обучение навыкам оказания первой помощи», 8 

часов, сертификат. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы», 2016г. 

Дошкольный педагог-дефектолог. Организация и содержание 

специальной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ». 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по 

специальности 

9 лет 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которой 

(ых) участвует 

педагогический 

работник 

Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования 

 

 

 

 

ФИО 

 

 

ПЕТРЕНКО НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель  

Уровень образования Высшее профессиональное  

Армавирский государственный педагогический институт, 2002г. 

 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 

Дата присвоения: 30.05.2019 г. 

Приказ МОН и МП КК № 1939 от 30.05.2019 г. 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности и 

квалификации 

Педагогика и методика дошкольного образования с 

дополнительной специальностью «Коррекционная педагогика и 

специальная психология «дошкольная)». 

Педагог дошкольного образования, педагог-психолог для рабо-

ты с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии. 

 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

2020 г «Современные подходы к созданию условий успешной 

реализации основной образовательной программы дошкольного 



переподготовка образования в рамках ФГОС», 72 часа, удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

20.08.2020г «Обучение навыкам оказания первой помощи», 8 

часов, сертификат. 

Общий стаж работы 25 года 

Стаж работы по 

специальности 

23 года 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которой 

(ых) участвует 

педагогический 

работник 

Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

 

 

САВИНОВА АНГЕЛИНА ПАВЛОВНА 

Занимаемая 

должность 

Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное  

Краснодарское педагогическое училище № 1, 1989 г. 

 

Квалификационная 

категория 

высшая категория 

Дата присвоения: 26.12.2018 г. 

Приказ МОН и МП КК № 4619 от 26.12.2018г. 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности и 

квалификации 

Дошкольное  воспитание. 

воспитатель дошкольных учреждений 

 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

«Современные тенденции развития музыкального образования 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  72  ч., с 16 марта по 28 марта 2022 г. 

удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

20.08.2020г «Обучение навыкам оказания первой помощи», 8 

часов, сертификат. 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по 33 года 



специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которой 

(ых) участвует 

педагогический 

работник 

Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

 

 

САЙБЕЛЬ ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное  

Среднее профессионально-техническое училище № 22 

г.Сыктывкара, 1992 г. 

 

Квалификационная 

категория 

высшая категория 

Дата присвоения: 27.04.2018 г. 

Приказ МОН и МП КК № 1621 от 03.05.2018г. 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности и 

квалификации 

Художник росписи по дереву. 

Художник росписи по дереву, художник - оформи-тель. 

 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

2020г «Современные образовательные технологии работы 

воспитателя с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья в условиях реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар , 

20.08.2020г «Обучение навыкам оказания первой помощи», 8 

часов, сертификат. 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке 

ЧОУДПО «Институт новых технологий в образовании» г.Омск, 

2014г. 

Квалификация: воспитатель дошкольного образования 

Программа: Педагогика и психология (дошкольное образование). 

Общий стаж работы 22год 

Стаж работы по 

специальности 

17 лет 



Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которой 

(ых) участвует 

педагогический 

работник 

Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования 

 

 

 

 

 

ФИО 

 

 

СКЛЯРОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель  

Уровень образования высшее профессиональное  

Кубанская государственная Академия физической культуры 

г.Краснодар, 2002г 

 

Квалификационная 

категория 

высшая категория 

Дата присвоения: 30.05.2020г. 

Приказ МОН и МП КК  № 1172 от 27.03.2020г. 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности и 

квалификации 

Педагогика и методика дошкольного образования. 

Педагог дошкольного образования преподаватель физической 

культуры 

  

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

2019г «Современные подходы к созданию условий успешной 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в рамках ФГОС», 72 часа, удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар , 

20.08.2020г «Обучение навыкам оказания первой помощи», 8 

часов, сертификат. 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по 

специальности 

34  года  

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования 

 



реализации которой 

(ых) участвует 

педагогический 

работник 

 

 

 

 

ФИО 

 

 

ФЕДОСОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Усть-Лабинский 

социально-педагогический колледж» Краснодарского края, 

2005 год 

 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория 

Дата присвоения: 28.10.2021г. 

Приказ МОН и МП КК №3316 от 28.10.2021  

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности и 

квалификации 

Дошкольное образование. 

воспитатель детей дошкольного возраста 

 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

г.Краснодар , 2019г «Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в рамках ФГОС», 72 

часа, удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

г.Краснодар , 20.08.2020г «Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 8 часов, сертификат. 

3. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж», тема 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях ФГОС ДО», 72часа, 08.10.2021, удостоверение 

10248-ПК 

Общий стаж работы 22 год 

Стаж работы по 

специальности 

20 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которой (ых) участвует 

педагогический работник 

Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности 

«Грамотей-ка» 

 

 

 



 

 

ФИО 

 

 

ХОРОХОРКИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования среднее профессиональное  

Михайловское педагогическое училище им. Н.К. 

Крупской Волгоградской области, 1985г. 

 

Квалификационная 

категория 

- 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности и 

квалификации 

Учитель начальных классов, воспитатель . 

 

 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

г.Краснодар, 2020 г «Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в рамках ФГОС», 72 

часа, удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

г.Краснодар, 20.08.2020г «Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 8 часов, сертификат. 

3.Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж», тема 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях ФГОС ДО», 72часа, 08.10.2021, удостоверение 

10249-ПК 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по 

специальности 

13 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которой (ых) участвует 

педагогический работник 

Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности 

«Грамотей-ка» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО 

 

 

ЧАЙКА  ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Занимаемая 

должность 

Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее  профессиональное 

Кубанский филиал Московского экстерного гуманитарного 

университета, 1997г. 

Квалификационная 

категория 

- 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности и 

квалификации 

Психология.  

Учитель психологии, психолог 

 

Ученая степень (при 

наличии) 

нет 

Ученое звание (при 

наличии) 

нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

2020 г «Организация работы педагога-психолога дошкольной 

образовательной организации в условиях ФГОС ДО», 72 часа, 

удостоверение. 

2. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях»,2020 год, 16 часов, удостоверение. 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по 

специальности 

28 лет 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которой 

(ых) участвует 

педагогический 

работник 

Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФИО МИХАЙЛЮКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Высшее  профессиональное  

Армавирский государственный педагогический институт, 1997 г. 

Квалификационная категория 

 

Первая квалификационная категория 

Дата присвоения: 27.04.2018 г. 

Приказ МОН и МП КК № 1621 от 03.05.2018г. 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности и квалификации 

Филология. 

Учитель русского языка. 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар, 

2020г «Современные образовательные технологии работы 

воспитателя с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья в условиях реализации ФГОС» , 72 часа, удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар , 

20.08.2020г «Обучение навыкам оказания первой помощи», 8 часов, 

сертификат. 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 32 года 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации которой 

(ых) участвует педагогический 

работник 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО ДЬЯКОНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное  

Ленинградское педагогическое училище Краснодарского края, 

1991г 

 

Квалификационная категория 

 

Первая квалификационная категория 

Дата присвоения: 27.02.2020г. 

Приказ МОН и МП КК № 729 от 28.02.2020г. 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности и квалификации 

Воспитание в дошкольных учреждениях. 

Воспитатель в дошкольных учреждениях 

 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

1.НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар , 

2020г «Современные образовательные технологии работы 

воспитателя с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья в условиях реализации ФГОС» , 72 часа, удостоверение. 

2. НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» г.Краснодар , 

20.08.2020г «Обучение навыкам оказания первой помощи», 8 

часов, сертификат. 

Общий стаж работы 31 лет 

Стаж работы по специальности 31 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

нет 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которой (ых) участвует 

педагогический работник 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи) 
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