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

программыпо состояниюна 1 января 2023г. 

 
№

п/

п 

Фамилия,им

я 

отчество(при 

наличии) 

Занимаемая

должность(

должности) 

Препода

ваемыеу

чебныеп

редметы

, 

курсы,д

исципли

ны 

(модули) 

Уровень

 (уровни)

профессионального

образования

 суказан

ием 

направления 

подготовкии(или)сп

ециальности,втом 

численаучной,иквал

ификации 

Учен

ая 

степе

нь(пр

инал

ичии

) 

Ученое

звание(

при 

наличи

и) 

Сведения о

 повышенииквал

ификации(запоследние 

3года) 

Сведения 

опрофессиональной

переподготовке 

(приналичии) 

Сведения 

опродолжительн

ости опыта 

(лет)работы 

впрофессиональн

ой 

сфере,соответств

ующейобразоват

ельнойдеятельно

сти 

пореализацииуче

бныхпредметов,к

урсов,дисциплин

(модулей) 

Наименованиеобщеобразовательно

й программы(общеобразовательных 

программ), вреализации которых 

участвуетпедагогическийработник 

1 БалянК

арине 

Рубиковна 

Воспитатель - Высшее; 
Воспитатель 

вдошкольных

учреждениях;

Дошкольнаяп

едагогика. 

Воспитание

 и

развитиедетейвДОО 

- - 1. Государственное

бюджетноеобразовательноеуч

реждение«Институт 

развития 

 образования»Красн

одарскогокрая,по 

теме:Технологии 

 проектированияобр

азовательногопроцессавДООс

учетомтребованийФГОС

 ДО» (72 часа), 

14.03.2019г. Удостоверение 

оповышенииквалификации23

1200464474рег.№1722/19. 

2. Негосударственное 

частноеобразовательноеучреж

дениедополнительного 

профессионального 

образования«Учебныйцентр 

«Персонал-Ресурс» 

 попрограмм

е 

 «Обучениен

авыкамоказанияпервойпомощ

и»

 07.08.2017г.

Регистрац. №2392. 

3. Государственное

бюджетноеобразовательноеуч

реждение«Институт 

ЧУДПО 
«ВГАППССС» 

диплом3424027

34782о 

профессиональн

ой 

переподготовкип

о

 программе

дополнительного

профессиональн

огообразования 

«Дошкольная

педагогика. 

Воспитаниеиразв

итие детей 

вДОО» 

(288часов),05.12

.2015г.рег. 

№ 190. 

7.3 лет Основная 
образовательная

программа 

дошкольного

образования 

муниципального

бюджетного 

дошкольногообр

азовательногоучр

еждениямуницип

альногообразова

нияТимашевский 

Район;Дополните

льнаяобщеразвива

ющая 

программа«Шахматнаяаз

бука» для 

дополнительного 

образования детей

 ивзрослы

хмуниципального 

бюджетного

дошкольного 

образовательного

учреждениямуни

ципального 



развития

 образования»

Краснодарскогокрая,потеме: 



       «Методическиеаспектыиособе

нности 

 проведения

занятий курса «Шахматы» 

(36часа), 16.12.2019г. 

Удостоверениеоповышениикв

алификации231200352631рег.

№ 15209/17. 

4. ЧОУ ОДПО  «научно-

методический     

 центрсовременного 

 образования»по  теме

  «  

 Особенностиорганизации

  и  

 проведениязанятийпокур

су«Шахматы»(72часа)Удосто

верениеоповышенииквалифик

ации№ 
323 от26.03.2021г. 
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. 
7. ФГБОУ ВО «КубГУ по теме 
«Современные подходы к 
реализации курсов по истории 
и культуре казачества: 
воспитательный и учебно-
методический подходы в 
образовании» (72 часа) № 456-
ИППК от 25.11.2022г. 

  образованияТ

имашевскийР

айон; 



2 Блажкова

Анна 

Александров

на 

Воспитатель - Высшее; 
Воспитатель 

вдошкольных

учреждениях; 

Педагогика

 и

методика 

дошкольного

образования 

- - 1. Негосударственное 

частноеобразовательноеучреж

дениедополнительного 

профессионального 

образования«Учебныйцентр 

«Персонал-Ресурс». Диплом 

№ 231200026886 о 
профессиональной 

переподготовкепопрограмме 

«Педагогикаиметодикадошко

льного образования» 

от16.12.2016г.рег.№562. 

2. Государственное

бюджетноеобразовательноеуч

реждение«Институт 

развития 

 образования»Красн

одарскогокрая,по 

теме:Технологии 

 проектированияобр

азовательногопроцессавДООс

учетомтребованийФГОС

 ДО» (72 часа), 

14.03.2019г. Удостоверение 

оповышенииквалификации23

1200464475рег.№1723/19. 

3. Негосударственное 

частноеобразовательноеучреж

дениедополнительного 

профессионального 
образования«Учебныйцентр 

 13,4 Основная 
образовательная

программа 

дошкольного

образования 

муниципального

бюджетного 

дошкольногообр

азовательногоучр

еждениямуницип

альногообразова

нияТимашевский 

Район; 



       «Персонал-Ресурс»

 по

программедополнительногопр

офессионального 

образования

 повышения

квалификации«Обучениенавы

камоказанияпервойпомощи»0

7.08.2017г.(16 

часов),рег..№.2397. 
4.НегосударственноеЧОУдоп

олнительного 

профессионального 

образования«Учебныйцентр 

«Персонал–

Ресурс»попрограммедополнит

ельногопрофессионального 

образования  

 повышенияква

лификации  «Теория 

 ипрактика 

 организацииво

спитательно       –

образовательной   работы

 вгруппах  

  

 казачьейнапра

вленностивусловияхреализац

ии 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. 
6.6. ФГБОУ ВО «КубГУ по 
теме «Современные подходы к 
реализации курсов по истории 
и культуре казачества: 
воспитательный и учебно-
методический подходы в 

   



образовании» (72 часа) № 653-
ИППК от 02.12.2022г. 



3 Галустян

Сабина 

Максимовна 

Воспитатель - Высшее; 
Воспитатель 

вдошкольных

учреждениях; 

«Педагогика

 и

методика 

дошкольного

образования» 

- - 1. Негосударственное 

частноеобразовательноеучреж

дениедополнительного 

профессионального 

образования«Учебныйцентр 

«Персонал-Ресурс». Диплом 

№ 231200026890 о 

профессиональной 

переподготовкепопрограмме 

«Педагогикаиметодикадошко

льного образования» 

от16.12.2016г.рег.№565. 

2. Негосударственное 

частноеобразовательноеучреж

дениедополнительного 

профессионального 
образования«Учебныйцентр 

«Персонал-Ресурс»

 по

программедополнительногопр

офессионального 

образования

 повышения

квалификации«Обучениенавы

камоказанияпервойпомощи»0

7.08.2017г.(16 

часов),рег.№.2406. 
3. Государственное

бюджетноеобразовательноеуч

реждение«Институт 

развития 

 образования»Красн

одарскогокрая,по 

теме:Технологии 

 проектированияобра

зовательногопроцессавДООсу

четомтребованийФГОС ДО»

 (72 часа), 

14.03.2019г.Удостоверениео 

 26,11л. Основная 
образовательная

программа 

дошкольного

образования 

муниципального

бюджетного 

дошкольногообр

азовательногоучр

еждениямуницип

альногообразова

нияТимашевский 

Район; 



       повышении
 квалификации
231200464478рег.№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,во

спитатель 

логопедической

группы 

«Дошкольное

образование» 

- - 1. Государственное

бюджетноеобразовательноеуч

реждение«Институт 

развития 

 образования»Красн

одарскогокрая,по 

теме:Технологии 

 проектированияобра

зовательногопроцессавДООсу

четомтребованийФГОС ДО»

 (72 часа), 

25.02.2017г. Удостоверение 

оповышенииквалификации23

1200266596рег.№1720/17. 

2. Негосударственное 

частноеобразовательноеучреж

дениедополнительного 

профессионального 

образования«Учебныйцентр 

«Персонал-Ресурс»

 по

программедополнительногопр

офессионального 

образования

 повышения

квалификации«Обучениенавы

камоказанияпервойпомощи»0

7.08.2017г.(16 

часов),рег.№.2414. 

3. ГАП ОУ КК 

«Ленинградскийсоциально-

педагогическийколледж»поте

ме«Теорияипрактикаорганиза

циивоспитательно-

образовательнойработывгруп

пах

 казачьей

направленностивусловияхреа

лизацииФГОСДО»(72часа)№8

158-ПКот31.01.2019г. 

4. ФГБОУВО«Армавирскийг

осударственный 

педагогический 

университет»по доп.

 проф. программе 

«Организация 

образовательногопроцессавд

ошкольнойорганизациив 

- 15,5л. Основная 
образовательная

программа 

дошкольного

образования 

муниципального

бюджетного 

дошкольногообр

азовательногоучр

еждениямуницип

альногообразова

нияТимашевский 

Район; 



       условияхреализацииФГОС 
ДО»(72часа)№4857/20от15.06
.2020г. 
5. ФГБОУ ВО «КубГУ по 
теме «Современные подходы 
к реализации курсов по 
истории и культуре 
казачества: воспитательный и 
учебно-методический 
подходы в образовании» (72 
часа) № 468-ИППК от 
25.11.2022г. 

   



6 ЖелезнякОл

ьга 

Владимировна 

Старши

йвоспит

атель 

- Высшее 
Воспитатель

 в

дошкольном 

образовании 

«Психолого-

педагогическое

сопровождение 

развития детей

 вусловия

х 

реализацииФГОС» 

 - 1. ГБОУ «Институт 

развитияобразования» 

Краснодарскогокрая

 «Технологиипроектирован

ия 

образовательногопроцессавД

ООсучетомтребованийФГОС

ДО»(72часа) 

Удостоверениеоповышениикв

алификации№1722/17от25.02.

2017г. 

2. ФГБО УВО 

«Армавирскийгосударственн

ый 

педагогическийуниверситет»п

отеме«Организацияобразоват

ельногопроцессавдошкольной

образовательнойорганизациив

условияхреализацииФГОСДО

»(72часа)№1255/21от09.09.20

21г. 

3. ГБОУ«Институтразвитияоб

разования»потеме 

«Профессиональное 

совершенствованиепедагогаД

ОО в рамках конкурса 

«Воспитательгода»(72часа) 

№15524/21ОТ22.12.2021Г. 

4. ГБОУ  ИРО  по   теме 

«Организациядеятельностиуч

астника 

профессиональногоконкурса(

«ВоспитательгодаКубани»)(2

4часа)№495/22от28.01.2022г. 

6.НЧОУДПО«Учебныйцентр«

Персонал–

Ресурс»протокол№22/11–

ППзаседаниякомиисиипопров

еркезнанийиналичиепрактиче

скихнавыковпооказаниюперво

йпомощипри 

несчастныхслучаяхвобразоват

ельных 

1. АНО ДПО 
«ВГАППССС» 

диплом3424036

50618о 

профессиональн

ые 

переподготовкип

о

 программе

дополнительного

профессиональн

огообразования 

«Дошкольная

педагогика. 

Воспитатель

 в

дошкольномобра

зовании. 

Психолого- 
педагогическоес

опровождениера

звития детей 

вусловияхреализ

ацииФГОС» 

(512часов),30.07

.2016г.рег. 

№2746. 

6,9л.  



       организациях.От19.11.2021г. 
7.ГБОУ ИРО КК «Организация 
деятельности участника 
конкурса профессионального 
мастерства педагогических 
работников» (24 часа) 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 13947/22 от 
26.05.2022г. 
8. ФГБОУ ВО «КубГУ по теме 
«Современные подходы к 
реализации курсов по истории 
и культуре казачества: 
воспитательный и учебно-
методический подходы в 
образовании» (72 часа) № 469-
ИППК от 25.11.2022г. 

   

7 КозачухненкоН
аталья 

Васильевна 

Воспитатель  Среднее 
специальное;

Воспитатель

дошкольных

учреждений; 

«Дошкольное

воспитание» 

- - 1. ООО
 Центрдополнитель

ного 

профессионального 

образования

 «Южная

столица»подополнительнойпр

офессиональнойпрограмме 

«Современныеподходыксодер

жаниюиорганизацииобразоват

ельной 

деятельности ДОО в 

условияхреализацииФГОСДО

»(72часа), 06.06.2019г., 

удостоверениеоповышениикв

алификации232409702845,рег. 

№ЮС2319052002 

2. Негосударственное 

частноеобразовательноеучреж

дениедополнительного 

профессионального 

образования«Учебныйцентр 

«Персонал-Ресурс»

 по

программедополнительногопр

офессионального 

образования

 повышения

квалификации«Обучениенавы

камоказанияпервойпомощи»1

2.08.2019г.(8 

часов),рег.№.13064 

- 3г. Основная 
образовательная

программа 

дошкольного

образования 

муниципального

бюджетного 

дошкольногообр

азовательногоучр

еждениямуницип

альногообразова

нияТимашевский 

Район; 



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. 
4.ФГБОУ ВО «КубГУ по теме 
«Современные подходы к 
реализации курсов по истории 
и культуре казачества: 
воспитательный и учебно-
методический подходы в 
образовании» (72 часа) № 474-
ИППК от 25.11.2022г. 

8 Пасько

Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель - Среднее 
специальное; 
Воспитатель

 в

дошкольные 

учреждения; 

«Дошкольное

воспитание» 

- - 1. Государственное

бюджетноеобразовательноеуч

реждение«Институт 

развития 

 образования»Красн

одарскогокрая,по 

теме:Технологии 

 проектированияобра

зовательногопроцессавДООсу

четомтребованийФГОС ДО»

 (72 часа), 

31.03.2017г. Удостоверение 

оповышенииквалификации23

1200270247рег.№5322/17. 

2. Негосударственное 

частноеобразовательноеучреж

дениедополнительного 
профессионального 

- 37,3л. Адаптированная

основная 

образовательная

программа 

дошкольного

образования 

муниципального

бюджетного 

дошкольногообр

азовательногоучр

еждениямуницип

альногообразова

нияТимашевский 

Район; 



       образования«Учебныйцентр 
«Персонал-Ресурс» 

 попрограмм

е 

 «Обучениен

авыкамоказанияпервойпомощ

и»

 07.08.2017г.

Регистрац. №2448 

3.ФГБОУВО«Армавирскийго

сударственный 

педагогическийуниверситет»п

о теме
 «Организацияобразова

тельногопроцессавдошкольно
йобразовательнойорганизации

 в

 условияхреализацииФ
ГОСДО»(72часа)№ 

4859/20от15.06.2020г. 

   



9 Сидюк

Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель  Высшее;До

школьноеоб

разование; 

«Дошкольное

образование» 

- - 1. Негосударственное 

частноеобразовательноеучреж

дениедополнительного 

профессионального 

образования«Учебныйцентр 
«Персонал-Ресурс» 

 попрограмм

е 

 «Обучениен

авыкамоказанияпервойпомощ

и»

 07.08.2017г.

Регистрац. №2463 

2. Государственное

бюджетноеобразовательноеуч

реждение«Институт 

развития 

 образования»Красн

одарскогокрая,по 

теме:Технологии 

 проектированияобра

зовательногопроцессавДООсу

четомтребованийФГОС ДО»

 (72 часа), 

28.11.2017г. Удостоверение 

оповышенииквалификации23

1200350456       рег.       № 

13419/17. 
3. ФГБО УВО 

«Армавирскийгосударственн

ый 

педагогическийуниверситет»п

отеме«Организацияобразоват

ельногопроцессавдошкольной

образовательной 

- 6,2л. Адаптированная

основная 

образовательная

программа 

дошкольного

образования 

муниципального

бюджетного 

дошкольногообр

азовательногоучр

еждениямуницип

альногообразова

нияТимашевский 

Район; 



       организации в

 условияхреал
изацииФГОСДО»(72 

часа)№5668/20от05
.10.2020г. 
4. ГБОУ ИРОКраснодарского 
края по теме 
«Коррекционные технологии 
в дошкольном образовании 
детей с ОВЗ» (72 часа) № 
25403/22 от 30.09.2022г. 

   



10 ЧуйковаВикт

орияВладими

ровна 

Воспитатель - Среднее 
специальное;

Дошкольноео

бразованиеЛо

горитмика: 

коррекцияречевыхн

арушенийудетейдо

школьного

 и

младшегошкольног

овозраста; 

«Дошкольное

образование» 

- - 1. Государственное

бюджетноеобразовательноеуч

реждение«Институт 

развития 

 образования»Красн

одарскогокрая,по 

теме:Технологии 

 проектированияобра

зовательногопроцессавДООсу

четомтребованийФГОС ДО»

 (72 часа), 

25.02.2017г. Удостоверение 

оповышенииквалификации23

1200266611рег.№1735/17. 

2. Негосударственное 

частноеобразовательноеучреж

дениедополнительного 

профессионального 

образования«Учебныйцентр 

«Персонал-Ресурс» 

 попрограмм

е 

 «Обучениен

авыкамоказанияпервойпомощ

и»

 07.08.2017г.

Регистрац. №2474 

3. ФГБО УВО 

«Армавирскийгосударственн

ый 

педагогическийуниверситет»п

отеме«Организацияобразоват

ельногопроцессавдошкольной

образовательнойорганизациив

условияхреализацииФГОСДО

»(72часа)№4861/20от15.06.20

20г. 

4. НЧОУДПО«Учебныйцент

р Персонал – Ресурс» 

попрограмме«Теорияипракти

ка

 организациивоспитательн

о- 

образовательнойработывгруп

пах

 казачьей

направленностивусловиях 
реализацииФГОСДО» 

- 23,4 Основная 
образовательная

программа 

дошкольного

образования 

муниципального

бюджетного 

дошкольногообр

азовательногоучр

еждениямуницип

альногообразова

нияТимашевский 

Район; 



       регистрационный

 номер
18128 от11.02.2021г. 

5.ООО«Центрповышенияквал

ификации

 и

переподготовки «Луч 

знаний»по теме «Организация 

работывДООпоподготовкедет

ейк 

школе» (36 часов) от 66336 
от13.09.2021г. 
6. ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования» по 
дополнительной  
профессиональной программе 
«Арт-терапия как метод 
работы с эмоциональными 
проблемами детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста» (72 часа) 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 0133182 от 
21.05.2022г. 
7. ФГБОУ ВО «КубГУ по 
теме «Современные подходы 
к реализации курсов по 
истории и культуре 
казачества: воспитательный и 
учебно-методический 
подходы в образовании» (72 
часа) № 500-ИППК от 
25.11.2022г. 
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