
 

 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 3 каждой реализуемой образовательной про-

граммы по состоянию на 1 марта 2022 г. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя отче-

ство 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода-

ваемые 

учебные 

предме-

ты, кур-

сы, дис-

циплины 

(модули) 

Уровень (уров-

ни) профессио-

нального обра-

зования с указа-

нием направле-

ния подготовки 

и (или) специ-

альности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалифика-

ции (за по-

следние  

3 года) 

Сведения о 

профессио-

нальной пе-

реподготовке 

(при наличии) 

Сведения о про-

должительности 

опыта (лет) рабо-

ты в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

Наименование 

общеобразова-

тельной про-

граммы (обще-

образовательных 

программ), в ре-

ализации кото-

рых участвует 

педагогический 

работник 

1 Балацкая  

Елена  

Валерьевна 

 

учитель-

логопед 

- высшее 

по специально-

сти «педагогика 

и методика 

начального обу-

чения» 

квалификация 

«Учитель 

начальных клас-

сов и английско-

го языка» 

 

- - ОДО ООО  

«Издатель-

ство «Учи-

тель» по до-

полнительной 

профессио-

нальной про-

грамме  

«Преодоле-

ние общего 

недоразвития 

речи у детей 

от трех лет» 

72 часа 

с 05.04.2021 

по 14.05.2021 

ГБУ ИРО 

Краснодар-

ского края по 

дополнитель-

ной профес-

сиональной 

программе 

«Коррекци-

ГБОУ ДПО 

Краснодар-

ского края 

ККИДППО 

диплом о 

профессио-

нальной пе-

реподготовке 

по программе 

«Учитель де-

фектолог» 

С 17.10.2011 

по 26.06.2013 

21 год 

    

Адаптированная 

образовательная 

программа до-

школьного обра-

зования муни-

ципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да № 3 муници-

пального обра-

зования Тима-

шевский район 



онные техно-

логии в до-

школьном 

образовании 

детей с ОВЗ» 

72 часа 

с 12.01.2022 

по 21.01.2022 

2 Говорова 

Елена Владимиров-

на 

воспитатель - высшее 

по специально-

сти «Финансы и 

кредит» 

квалификация 

«Экономист» 

 

- - ОДПО ООО 

«Центр не-

прерывного 

образования и 

инноваций»  

по дополни-

тельной про-

фессиональ-

ной програм-

ме «Органи-

зация образо-

вательного 

процесса в 

дошкольной 

организации 

в соответ-

ствии с феде-

ральным гос-

ударствен-

ным образо-

вательным 

стандартом 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

с 01.06.2020 

по 15.06.2020 

ГАПОУ 

Краснодар-

ского края 

«Ленинград-

ский соци-

альный педа-

гогический 

колледж»  

диплом о 

профессио-

нальной пе-

реподготовке 

по направле-

нию «До-

школьное об-

разование» 

квалификация 

«Воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста» 

2016 г. 

5 лет Основная обра-

зовательная про-

грамма до-

школьного обра-

зования муни-

ципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да № 3 муници-

пального обра-

зования Тима-

шевский район 

3 Дмитриева 

Елена 

Григорьевна 

старший 

воспитатель 

- высшее  

по специально-

сти « Педагогика 

и психология» 

квалификация 

«Педагог-

психолог» 

- - ОДПО ООО 

«Центр не-

прерывного 

образования и 

инноваций»  

по дополни-

тельной про-

АНПОО «Се-

веро-

Кубанский 

гуманитарно-

технологиче-

ский колледж 

Диплом о 

17 лет - 



 

 

 

фессиональ-

ной програм-

ме «Органи-

зация образо-

вательного 

процесса в 

дошкольной 

организации 

в соответ-

ствии с феде-

ральным гос-

ударствен-

ным образо-

вательным 

стандартом 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

С 01.06.2022 

по 15.06.2020 

72 часа 

профессио-

нальной пе-

реподготовке 

по программе 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования: 

«Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» 

направление 

«Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования»  

 2016 г.  

4 Китцель 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель - среднее профес-

сиональное 

по специально-

сти «Дошколь-

ное воспитание»  

квалификация 

«воспитатель 

детского сада 

 

 

- - НЧОУ ДПО 

«Учебный 

центр «Пер-

сонал-

Ресурс» по 

программе 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

повышения 

квалифика-

ции «Совре-

менные под-

ходы к созда-

нию условий 

успешной 

реализации 

основной об-

разователь-

ной програм-

- 18 лет Адаптированная 

образовательная 

программа до-

школьного обра-

зования муни-

ципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да № 3 муници-

пального обра-

зования Тима-

шевский район 



мы дошколь-

ного образо-

вания в рам-

ках ФГОС»  

72 часа 

С 13.09.2019 

по 25.09.2019 

5 Краснобородкина  

Наталья  

Николаевна 

воспитатель - среднее профес-

сиональное 

по специально-

сти «Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях» 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях»  

- - ОДПО ООО 

«Центр не-

прерывного 

образования и 

инноваций» 

по дополни-

тельной про-

фессиональ-

ной програм-

ме «Органи-

зация образо-

вательного 

процесса в 

дошкольной 

организации 

в соответ-

ствии с феде-

ральным гос-

ударствен-

ным образо-

вательным 

стандартом 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

С 01.06.2020 

по 15.06.2020 

- 36 лет Основная обра-

зовательная про-

грамма до-

школьного обра-

зования муни-

ципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да № 3 муници-

пального обра-

зования Тима-

шевский район 

6 Лоза  

Елена 

Владимировна 

воспитатель - высшее 

по специально-

сти «Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

 

- - ОДПО ООО 

«Центр не-

прерывного 

образования и 

инноваций» 

по дополни-

тельной про-

фессиональ-

НОЧУ ДПО 

«Краснодар-

ский много-

профильный 

институт до-

полнительно-

го образова-

ния» по про-

2 года Основная обра-

зовательная про-

грамма до-

школьного обра-

зования муни-

ципального 

бюджетного до-

школьного обра-



 ной програм-

ме «Органи-

зация образо-

вательного 

процесса в 

дошкольной 

организации 

в соответ-

ствии с феде-

ральным гос-

ударствен-

ным образо-

вательным 

стандартом 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

С 01.06.2020 

по 15.06.2020 

грамме до-

полнительно-

го професси-

онального 

образования: 

«Дошкольная 

педагогика. 

Воспитание и 

развитие де-

тей в ДОО» 

квалификация 

«Воспита-

тель» направ-

ление «Педа-

гогическая 

деятельность 

по реализа-

ции программ 

дошкольного 

образования, 

воспитания и 

развития де-

тей в ДОО» с 

08.04.2019 по 

14.08.2019 

зовательного 

учреждения дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да № 3 муници-

пального обра-

зования Тима-

шевский район 

7 Мигулина 

Татьяна  

Николаевна 

музыкаль-

ный руково-

дитель 

- высшее  

по специально-

сти «Культурно-

просветитель-

ская работа» 

квалификация 

«Культпросвет-

работник, руко-

водитель хоро-

вого коллекти-

ва» 

- - ООО «Центр 

повышения 

квалифика-

ции и пере-

подготовки 

«Луч знаний» 

по дополни-

тельной про-

фессиональ-

ной програм-

ме «Музы-

кальное раз-

витие детей в 

соответствии 

и ФГОС ДО» 

72 часа с 

22.04.2021 по 

НЧО УДПО 

«Учебный 

центр 

 «Персонал-

Ресурс» ди-

плом о про-

фессиональ-

ной перепод-

готовке по 

программе  

«Воспита-

тель» направ-

ление «До-

школьное об-

разование и 

педагогика» 

2016 год 

19 лет Основная обра-

зовательная про-

грамма до-

школьного обра-

зования муни-

ципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да № 3 муници-

пального обра-

зования Тима-

шевский район 

Адаптированная 



28.04.2021  образовательная 

программа до-

школьного обра-

зования муни-

ципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да № 3 муници-

пального обра-

зования Тима-

шевский район 

8 Новикова 

Светлана  

Васильевна 

воспитатель - среднее профес-

сиональное  

по специально-

сти «Дошколь-

ное воспитание»  

квалификация 

«воспитатель 

детского сада 

 

- - ГБУ ИРО 

Краснодар-

ского края по 

дополнитель-

ной профес-

сиональной 

программе  

«Преодоле-

ние общего 

недоразвития 

речи у детей 

от трех лет» 

72 часа 

с 12.01.2022 

по 21.01.2022 

ОДПО ООО 

«Центр не-

прерывного 

образования и 

инноваций»  

по дополни-

тельной про-

фессиональ-

ной програм-

ме «Органи-

зация образо-

вательного 

- 47 лет Адаптированная 

образовательная 

программа до-

школьного обра-

зования муни-

ципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да № 3 муници-

пального обра-

зования Тима-

шевский район 



процесса в 

дошкольной 

организации 

в соответ-

ствии с феде-

ральным гос-

ударствен-

ным образо-

вательным 

стандартом 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

С 01.06.2020 

по 15.06.2020 

9 Орлова  

Екатерина  

Николаевна 

воспитатель - высшее  

по специально-

сти «Музыкаль-

ное образова-

ние» квалифика-

ция «Учитель 

музыки» 

 

- - ОДПО ООО 

«Центр не-

прерывного 

образования и 

инноваций» 

по дополни-

тельной про-

фессиональ-

ной програм-

ме «Органи-

зация образо-

вательного 

процесса в 

дошкольной 

организации 

в соответ-

ствии с феде-

ральным гос-

ударствен-

ным образо-

вательным 

стандартом 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

с 15.01.2021 

по 29.01.2021 

ГЧОУ ДПО 

«Учебный 

центр «Пер-

сонал-

Ресурс» ди-

плом о про-

фессиональ-

ной перепод-

готовке по 

программе 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования» 

направление 

«Педагогика 

и методика  

дошкольного 

образования» 

с 12.09.2016 

по 16.12.2016 

 

9 лет Основная обра-

зовательная про-

грамма до-

школьного обра-

зования муни-

ципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да № 3 муници-

пального обра-

зования Тима-

шевский район 



10 Осадчая  

Сильвия 

Константиновна 

воспитатель - среднее профес-

сиональное 

по специально-

сти «Воспита-

тель дошколь-

ных учреждений 

и организатор 

занятий по фи-

зической куль-

туре» 

 

- - ЧОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалифика-

ции и про-

фессиональ-

ной перепод-

готовки» по 

дополнитель-

ной програм-

ме повыше-

ния квалифи-

кации  «Ор-

ганизация и 

содержание 

деятельности 

воспитателя в 

условиях 

ФГОС ДО» 

144 часа 

с 16.03.2020 

по 19.05.2020 

- 24 лет Основная обра-

зовательная про-

грамма до-

школьного обра-

зования муни-

ципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да № 3 муници-

пального обра-

зования Тима-

шевский район 

11 Савинская  

Елена  

Владимировна 

воспитатель - среднее профес-

сиональное 

по специально-

сти «Бухгалтер-

ский учет в тор-

говле» 

Квалификация 

«Бухгалтер»  

 

 

  ОДПО ООО 

«Центр не-

прерывного 

образования и 

инноваций» 

по дополни-

тельной про-

фессиональ-

ной програм-

ме 

«Организация 

образова-

тельного 

процесса в 

дошкольной 

организации 

в соответ-

ствии с феде-

ральным гос-

ударствен-

ГБОУ ДПО 

КК Красно-

дарского края 

ККИДППО 

диплом о 

профессио-

нальной пе-

реподготовке 

по программе  

«Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования» 

Направление 

«Общее и 

профессио-

нальное обра-

зование» 

С 18.09.2014 

по 31.06.2015 

12 лет Основная обра-

зовательная про-

грамма до-

школьного обра-

зования муни-

ципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да № 3 муници-

пального обра-

зования Тима-

шевский район 



ным образо-

вательным 

стандартом 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

с 16.06.2020 

по 30.06.2020 

12 Страшнова 

Яна  

Петровна 

воспитатель - высшее  

по специально-

сти  «Педагогика 

и психология» 

квалификация 

«Педагог-

психолог» 

 

- - ООО УДПО 

«Академия 

Бизнеса-

Технологий» 

по дополни-

тельной про-

фессиональ-

ной програм-

ме «Психоло-

го-

педагогиче-

ские аспекты 

профессио-

нальной ком-

петентности 

воспитателя 

ДОУ в усло-

виях реализа-

ции ФГОС» 

72 часа 

с 19.10.2020 

по 30.10.2020 

АНПОО «Се-

веро-

Кубанский 

гуманитарно-

технологиче-

ский кол-

ледж» по про-

грамме до-

полнительно-

го професси-

онального 

образования: 

«Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС»  

направление 

«Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования» 

2016 г. 

6 лет Основная обра-

зовательная про-

грамма до-

школьного обра-

зования муни-

ципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да № 3 муници-

пального обра-

зования Тима-

шевский район 

13 Чархифалакян 

Диана Алексан-

дровна 

воспитатель - высшее 

по специально-

сти «Психоло-

гия» квалифика-

ция «Психолог. 

Преподаватель 

психологии.» 

 

 

- - ООО «Центр 

повышения 

квалифика-

ции и пере-

подготовки 

«Луч знаний» 

по дополни-

тельной про-

фессиональ-

АНПОО «Се-

веро-

Кубанский 

гуманитарно-

технологиче-

ский кол-

ледж»  

диплом о 

профессио-

7 лет Основная обра-

зовательная про-

грамма до-

школьного обра-

зования муни-

ципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 



ной програм-

ме «Теория и 

методика раз-

вития до-

школьника 

для организа-

ции образова-

тельной дея-

тельности в 

дошкольных 

образова-

тельных ор-

ганизациях с 

учетом ФГОС 

ДО» 

72 часа 

с 12.07.2021 

по 2.08.2021 

нальной пе-

реподготовке 

по программе 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования: 

«Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» 

направление 

«Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования» 

2016 г. 

учреждения дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да № 3 муници-

пального обра-

зования Тима-

шевский район 

14 Горбачева  

Екатерина  

Александровна 

(в декрете) 

воспитатель - высшее  

по специально-

сти «Экономика 

и бухгалтерский 

учет» 

квалификация 

«Бухгалтер» 

 

- - - АНПОО «Се-

веро-

Кубанский 

гуманитарно-

технологиче-

ский кол-

ледж» диплом 

о профессио-

нальной пе-

реподготовке 

по программе 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования: 

«Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» 

4 года Основная обра-

зовательная про-

грамма до-

школьного обра-

зования муни-

ципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад комби-

нированного ви-

да № 3 муници-

пального обра-

зования Тима-

шевский район 



направление 

«Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования» 

с 03.07.2017 

по 08.11.2017 
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