
 

 

Тарификационный список педагогов МБДОУ д/с № 28  

на 01.10.2019 год  

(укомплектованность квалификационными кадрами -100%) 

 
№ 

п 

/п 

Фамилия имя 

отчество 

Дата 

рожде-

ния 

Долж-ность Образ

ова-

ние  

Тарифная 

ставка 

заработн

ой платы 

Наименование 

образовательного 

учреждения, дата 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Курсы повышения 

квалификации  

Стаж 

педаго

гическ

ой 

работы 

на 

начало 

учебно

го года 

Сведения об 

аттестации 

(квалификац.к

атегория , 

документ, 

подтверждаю

щий 

категорию) 

1. Ледовская 

Марина 

Николаевна 

24.09. 

1969 

Старший 

воспитатель 

высш

ее 

1 Армавирский  

государственный 

педагогический 

институт 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

«Педагог –психолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии» по 

специальности 

 ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

№ 1729/17 от 25.02.2017 

25 лет Высшая  

Приказ 

Министерство 

образования и 

науки 

Краснодарско

го от  

02.05.2017 № 

1831 



«Дошкольная 

педагогика и 

психология «и « 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

(дошкольника) 

5.07.1999 ВВС 

0306557 

2. Абаза Светлана 

Васильевна 

11.09. 

1970 

воспитатель Средн

е-

специ

ально

е,  

1 Краснодарский 

педагогическое 

училище №1, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 1989 г.  

2019  ЦДПО  «Эстерн» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» г. Санкт- 

Петербург «Содержание 

и организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации 

соответствии с ФГОС 

ДО» »№ 06026 от 

19.03.2019г. 

23 год  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол № 4 

от 12.03.2014. 

3. Галушко 

Екатерина 

Борисовна.  

06.12. 

1961 

воспитатель Средн

е-

специ

ально

е,  

1 Краснодарский 

педагогическое 

училище №1 по 

специальности 

воспитатель в 

дошкольных 

2017 ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 

39 лет Первая  

Приказ 

Министерство 

образования и 

науки 

Краснодарско



учреждениях, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 1992г. 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

№ 1717/17 от 25.02.2017 

го края 

№1163 от 

04.03.2016 

4. Герасимович 

Светлана 

Михайловна 

25.05. 

1989 

воспитатель высш

ее 

1 Кубанский г. 

Славянск на Кубани 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Славянский- на-

Кубани 

государственный 

педагогический 

институт» 2011г. 

2017 ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО» 

№ 1718/17 от 25.02.2017 

11лет Первая 

Приказ от 

03.03.2017 

№5567 

5. Горбунова 

Лариса 

Анатольевна 

30.01. 

1961 

воспитатель Средн

ее 

специ

ально

е 

1 2015 ГБОУ ДПО 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

краевой институт 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования» по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

2017 ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск « 

Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» № 7491 от 

13.03.2017 

38 лет Первая  

Приказ 

Министерство 

образования и 

науки 

Краснодарско

го края 

№1163 от 

04.03.2016. 

6. Матвиенко 09.10. воспитатель Средн 1 Ейское 2017 ЧОУ ДПО 36 лет  Первая  



Натальи 

Николаевны 

1964 е-

специ

ально

е,  

педагогическое 

училище, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель 

детского сада  1990г 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск « 

Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» № 7489 от 

13.03.2017 

Приказ 

Министерство 

образования и 

науки 

Краснодарско

го края 

№1163 от 

04.03.2016. 

8 Секина Марина 

Евгеньевна 

14.12. 

1961г 

Музыкальный 

руководитель 

Средн

е-

специ

ально

е, 

 

1,25   2015 ГБОУ ДПО 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

краевой институт 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования» по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

2019  ЦДПО  «Эстерн» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» г. Санкт- 

Петербург «Технологии 

планирования и 

реализации 

музыкального 

образования в детском 

саду в условиях 

реализации  ФГОС ДО» 

»№ 07125 от 03.04.2019г. 

19 лет Первая 

Приказ 

Министерство 

образования и 

науки 

Краснодарско

го края 

от 05.12.2016 

№784 

9 Тарасова 

Жанна 

Александровна 

17.01. 

1977 

воспитатель высш

ее 

 

1 Кыргызский 

государственный 

национальный 

университет, 

учитель истории 

2001 

2019  ЦДПО  «Эстерн» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные 

5 лет  Первая 

Приказ 

Министерство 

образования и 

науки 

Краснодарско



Проекты» г. Санкт- 

Петербург «Содержание 

и организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации 

соответствии с ФГОС 

ДО» »№ 06026 от 

19.03.2019г. 

го края 

от 05.12.2016 

№784 

10 Саркисян 

Светлана 

Николаевна  

23.11. 

1978 

воспитатель Средн

е-

специ

ально

е, 

 

1 Профессиональная 

образовательная 

организация 

ассоциация 

«Региональный 

финансово-

экономический 

техникум» 2018г 

2019  ЦДПО  «Эстерн» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» г. Санкт- 

Петербург «Содержание 

и организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации 

соответствии с ФГОС 

ДО» »№ 06026 от 

19.03.2019г. 

1 год  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол № 1 

от 17.10.2018 

11  Денисенко 

Виктория 

Александровна  

27.02. 

1998 

Воспитатель  Средн

е-

специ

ально

е, 

 

1 ГБРОУ 

Краснодарского края 

Тимашевский 

техникум кадровых 

ресурсов г. 

Тимашевск 

2019  ЦДПО  «Эстерн» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» г. Санкт- 

Петербург «Содержание 

2 года Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол № 2 

от 11.11.2018 



и организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации 

соответствии с ФГОС 

ДО» »№ 07041 от 

29.03.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


