
Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 26 каждой реализуемой образовательной 

программы по состоянию на 1 сентября 2022 г. 

 
№ 

п/ 

п 

Фамилия, 

имя отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода 

ваемые 

учебные 

предмет 

ы, 

курсы, 

дисципл 

ины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

Учен 

ая 

степе 

нь 

(при 

нали 

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи 

и) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 
3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Сведения о 
продолжительно 

сти опыта (лет) 

работы в 

профессионально 

й сфере, 
соответствующе 

й 

образовательной 

деятельности по 

реализации 
учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

1 Балян 

Карине 

Рубиковна 

Воспитатель - Высшее; 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях; 

Дошкольная 

педагогика. 

Воспитание и 

развитие детей в 

ДОО 

- - 1. Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Институт 

развития  образования» 

Краснодарского края, по теме: 

Технологии  проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 

14.03.2019г. Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200464474 рег. № 1722/19. 

2. Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс»  по 

программе  «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. 

Регистрац. № 2392. 

3. Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, по теме: 

ЧУДПО 

«ВГАППССС» 

диплом 

342402734782 о 

профессиональн 

ой 

переподготовки 

по программе 

дополнительного 

профессиональн 

ого образования 

«Дошкольная 

педагогика. 

Воспитание и 

развитие детей в 

ДОО» 

(288часов), 

05.12.2015г. рег. 

№ 190. 

5,5 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

муниципального 

образования 

Тимашевский 

Район; 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Шахматная 

азбука» для 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

муниципального 



       «Методические аспекты и 

особенности  проведения 

занятий курса «Шахматы» (36 

часа), 16.12.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 231200352631 

рег. № 15209/17. 

4. ЧОУ ОДПО  «научно- 

методический      центр 

современного  образования» 

по  теме  «   Особенности 

организации  и   проведения 

занятий по курсу «Шахматы» 

(72 часа) Удостоверение о 

повышении квалификации № 
323 от 26.03.2021г. 
5. ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный 
педагогический университет» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация 
образовательного процесса в 
дошкольной образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» (72 
часа) Удостоверение о 
повышении квалификации   
серия 23у №1767006766 от  
26.04.2022 

  образования 

Тимашевский 

Район; 



2 Блажкова 

Анна 

Александров 

на 

Воспитатель - Высшее; 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях; 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

- - 1. Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный центр 
«Персонал-Ресурс». Диплом 

№ 231200026886 о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» от 

16.12.2016г. рег. № 562. 

2. Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Институт 

развития  образования» 

Краснодарского края, по теме: 

Технологии  проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 

14.03.2019г. Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200464475 рег. № 1723/19. 

3. Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 
образования «Учебный центр 

 13,5 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

муниципального 

образования 

Тимашевский 

Район; 



       «Персонал-Ресурс» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. (16 

часов), рег..№. 2397. 

4. Негосударственное ЧОУ 

дополнительного 

профессионального 
образования «Учебный центр 

«Персонал – Ресурс»по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования   повышения 

квалификации  «Теория  и 

практика  организации 

воспитательно       – 

образовательной   работы в 

группах     казачьей 

направленности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
от11.02.2021г. рег. № 18127 
5. ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный 
педагогический университет» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация 
образовательного процесса в 
дошкольной образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» (72 
часа) Удостоверение о 
повышении квалификации № 
0208/22 от 26.04.2022г. 

   



3 Боброва 

Людмила 

Александров 

на 

Педагог- 

психолог 

- Высшее; Педагог- 

психолог; 

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология» 

(дошкольная) 

- - 1. «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края, по теме: «Организация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 

ДО» (72 часа), 03.07.2018г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 231200449277 

рег. № 7831/18. 

2. Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации «Обучение 

навыкам оказания первой 
помощи» 07.08.2017г. (16 

- 16,11 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

муниципального 

образования 

Тимашевский 

Район; 



       часов), рег.№. 2398 

3. ГБО «Институт развития 

образования» по теме 

«взаимодействие участников 

образовательных отношений в 
условиях реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) Удостоверение 
о повышении квалификации 
рег. номер № 4806/21 от 

16.04.2021г. 

   

4 Галустян 

Сабина 

Максимовна 

Воспитатель - Высшее; 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях; 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

- - 1. Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс». Диплом 

№ 231200026890 о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» от 

16.12.2016г. рег. № 565. 

2. Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. (16 

часов), рег.№. 2406. 

3. Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Институт 

развития  образования» 

Краснодарского края, по теме: 

Технологии  проектирования 

образовательного процесса в 
ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 
14.03.2019г. Удостоверение о 

 37,8 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

муниципального 

образования 

Тимашевский 

Район; 



       повышении квалификации 
231200464478 рег. № 1726/19. 
4. ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный 
педагогический университет» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация 
образовательного процесса в 
дошкольной образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» (72 
часа) Удостоверение о 
повышении квалификации 
серия 23у №1767006767. От  
26.04.2022 

   



5 Долгачева 

Лариса 

Васильевна 

Воспитатель - Среднее- 
специальное; 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

логопедической 

группы 

«Дошкольное 

образование» 

- - 1. Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Институт 

развития  образования» 

Краснодарского края, по теме: 

Технологии  проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 

25.02.2017г. Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200266596 рег. № 1720/17. 

2. Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. (16 

часов), рег.№. 2414. 

3. ГАП ОУ КК 

«Ленинградский социально- 

педагогический колледж» по 

теме «Теория и практика 

организации воспитательно- 

образовательной работы в 

группах казачьей 

направленности в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 

часа) № 8158-ПК от 

31.01.2019г. 

4. ФГБО УВО «Армавирский 

государственный 

педагогический университет» 

по доп. проф. программе 

«Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

- 13,6 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

муниципального 

образования 

Тимашевский 

Район; 



       условиях реализации ФГОС 
ДО» (72 часа) № 4857/20 от 
15.06.2020г. 

   

6 Железняк 
Ольга 
Владимировн 

а 

Старший 
воспитатель 

- Высшее 
Воспитатель в 

дошкольном 

образовании 

«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 - 1. ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края «Технологии 

проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа) 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1722/17 от 

25.02.2017г. 

2. ФГБО УВО «Армавирский 

государственный 

педагогический университет» 

по теме «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 

часа) № 1255/21 от 

09.09.2021г. 

3. ГБОУ «Институт развития 

образования» по теме 
«Профессиональное 

совершенствование педагога 

ДОО в рамках конкурса 

«Воспитатель года» (72 часа) 

№ 15524/21 ОТ 22.12.2021Г. 

4. ГБОУ   ИРО   по    теме 
«Организация деятельности 

участника профессионального 

конкурса («Воспитатель года 

Кубани») (24 часа) №495/22 

от 28.01.2022г. 

6. НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал –Ресурс» протокол 

№ 22/11 – ПП заседания 

комиисии по проверке знаний 

и наличие практических 

навыков по оказанию первой 

помощи при 

несчастных случаях в 

образовательных 

1. АНО ДПО 
«ВГАППССС» 

диплом 

342403650618 о 

профессиональн 

ые 

переподготовки 

по программе 

дополнительного 

профессиональн 

ого образования 

«Дошкольная 

педагогика. 

Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

(512часов), 

30.07.2016г. рег. 

№ 2746. 

4.9  



       организациях. От 19.11.2021г.    

7 Козачухненко 
Наталья 

Васильевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное; 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений; 

«Дошкольное 

воспитание» 

- - 1. ООО Центр 
дополнительного 

профессионального 

образования «Южная 

столица» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательной 

деятельности ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72часа), 06.06.2019г., 

удостоверение о повышении 

квалификации 232409702845, 

рег. № ЮС2319052002 

2. Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования повышения 

квалификации «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 12.08.2019г. (8 
часов), рег.№. 13064 
3. ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный 
педагогический университет» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация 
образовательного процесса в 
дошкольной образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» (72 
часа) Удостоверение о 
повышении квалификации № 
0210/22 от 26.04.2022г. 

- 1,6 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

муниципального 

образования 

Тимашевский 

Район; 



8 Пасько 

Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель - Среднее 
специальное; 

Воспитатель в 

дошкольные 

учреждения; 

«Дошкольное 

воспитание» 

- - 1. Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Институт 

развития  образования» 

Краснодарского края, по теме: 

Технологии  проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 

31.03.2017г. Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200270247 рег. № 5322/17. 

2. Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

- 30,4 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

муниципального 

образования 

Тимашевский 

Район; 



       образования «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс»  по 

программе  «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. 

Регистрац. № 2448 

3. ФГБО УВО «Армавирский 

государственный 

педагогический университет» 

по теме «Организация 
образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» (72 

часа) № 4859/20 от 
15.06.2020г. 

   

9 Сидюк 

Ирина 
Алексеевна 

Воспитатель  Высшее; 

Дошкольное 

образование; 

«Дошкольное 

образование» 

- - 1. Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс»  по 

программе  «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. 

Регистрац. № 2463 

2. Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Институт 

развития  образования» 

Краснодарского края, по теме: 

Технологии  проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 

28.11.2017г. Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200350456        рег.        № 

13419/17. 

3. ФГБО УВО «Армавирский 

государственный 

педагогический университет» 

по теме «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

- 4,2 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

муниципального 

образования 

Тимашевский 

Район; 



       организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» (72 
часа) № 5668/20 от 
05.10.2020г. 

   

10 Чуйкова 

Виктория 

Владимировн 

а 

Воспитатель - Среднее 

специальное; 

Дошкольное 

образование 

Логоритмика: 

коррекция речевых 

нарушений у детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста; 

«Дошкольное 

образование» 

- - 1. Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Институт 

развития  образования» 

Краснодарского края, по теме: 

Технологии  проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО» (72 часа), 

25.02.2017г. Удостоверение о 

повышении квалификации 

231200266611 рег. № 1735/17. 

2. Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс»  по 

программе  «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 07.08.2017г. 

Регистрац. № 2474 

3. ФГБО УВО «Армавирский 

государственный 

педагогический университет» 

по теме «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 

часа) № 4861/20 от 

15.06.2020г. 

4. НЧОУ ДПО «Учебный 

центр Персонал – Ресурс» по 

программе «Теория и 

практика организации 

воспитательно- 

образовательной работы в 

группах казачьей 

направленности в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

- 21,4 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

муниципального 

образования 

Тимашевский 

Район; 



       регистрационный номер 
18128 от 11.02.2021г. 

5. ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

по теме «Организация работы 

в ДОО по подготовке детей к 
школе» (36 часов) от 66336 от 
13.09.2021г. 

   

 

 

 

 

 

 

Заведующий Безрукова И.Н. 
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