
                                                    Информация о персональном составе педагогических работников МБДОУ д/с №28
№
п
/п

Фамилия имя
отчество
педагога

 Занимаема
я

должность

 Уровень образова-ние Квалификаци
я 

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Учебная
степень
(при
наличии)

Учебное
звание
(при
наличии)

Курсы повышения квалификации Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

Предаваемые
дисциплины 

1. Ледовская
Марина
Николаевна

Старший
воспитател

ь

Высшее

Армавирский 
государственный
педагогический

институт
1999 году

«Дошкольная
педагогика и
психология

Коррекционная
педагогика и
психология
(дошкольника)

нет нет Повышения квалификации ГБОУ ДПО
«Институт развития образования»
Краснодарского края «Современные
подходы к содержанию и организации
образовательной деятельности ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО» №
9641/20 от 19.08.2020г.

31 год 25 лет 4
мес

Дошкольное
воспитание 

2. Абаза Светлана
Васильевна

воспитател
ь

Средне-специальное,

Краснодарский
педагогическое училище

№1,
1989 г.

воспитатель
в
дошкольных
учреждениях

Дошкольное
образование

нет нет Повышения квалификации  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   мес 23 лет 10
мес

Дошкольное
воспитание

3. Галушко
Екатерина
Борисовна. 

воспитател
ь

Средне-специальное,

Краснодарский
педагогическое училище

№1
1992г.

воспитатель
в
дошкольных
учреждениях,

Дошкольное
образование

нет нет Повышения квалификации 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»№ 32224 от 14.09.2020г

35 лет 24 года Дошкольное
воспитание

4. Гарькуша
Светлана
Михайловна

воспитател
ь

Высшее

Кубанский г. Славянск
на Кубани
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Славянский- на-Кубани

Педагогика и
психология

Педагог-психо
лог

нет нет Повышения квалификации   ООО
«Высшая школа  администрирования г.
Екатеринбург, курсы «Педагогика и
методика дошкольного образования в
условиях   ФГОС  ДО 
№ 0081909 от 21.10.2020г.

14 лет 14 лет 8
мес

Дошкольное
воспитание



государственный
педагогический
институт» 
2011г.

5. Горбунова
Лариса
Анатольевна

воспитател
ь

Среднее специальное

Краснодарский
техникум сахарного
завода
1984г.

Бухгалтерски
й учет

бухгалтер нет нет Повышение квалификации  ЦДПО 
«Эстерн» Общество с ограниченной
ответственностью «Международные
Образовательные Проекты» г. Санкт-
Петербург «Содержание и организация
образовательного процесса в
дошкольной образовательной
организации соответствии с ФГОС» №
32225 от 17.09.2020

30 лет 24 года, Дошкольное
воспитание

6. Матвиенко
Натальи
Николаевны

воспитател
ь

Средне-специальное,

Ейское педагогическое
училище, воспитание в
дошкольных
учреждениях,
воспитатель детского
сада  
1990г

воспитатель
детского сада

воспитатель нет нет Повышение квалификации     ООО
«Высшая школа     администрирования
       г. Екатеринбург, курсы
«Педагогика и методика дошкольного
образования в условиях   ФГОС  ДО 
№ 0881970 от 22.10.2020

38 лет 8
мес 

38 лет, 8
мес

Дошкольное
воспитание

7 Секина
Марина
Евгеньевна

Музыкальн
ый

руководите
ль

Высшее 
 Красноярский институт
цветных металлов М.И.
Калинина
1984г

Металловеде
ние,
оборудовани
е и
технология
термической
обработки 

Инженер
металлург

нет нет Повышение квалификации    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.

29  лет 9
мес

22 год, Дошкольное
воспитание

8 Тарасова
Жанна
Александровна

воспитател
ь

Высшее

Кыргызский
государственный
национальный
университет, 
2001г

Дипломирова
нный
специалист 

Преподавате
ль 

 История нет нет Повышение квалификации  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.

9 лет 9
мес

7 лет, 5
мес

Дошкольное
воспитание

9 Саркисян
Светлана
Николаевна 

воспитател
ь

Средне-специальное,

ПООА " Региональный
финансово
-экономический

экономика и
бухгалтерски
й учет ( по
отраслям)

бухгалтер нет нет Повышение квалификации  ЦДПО 
«Эстерн» Общество с ограниченной
ответственностью «Международные
Образовательные Проекты» г. Санкт-
Петербург «Содержание и организация

20  лет 5
мес

З года, 2
мес

Дошкольное
воспитание



техникум г. Курск образовательного процесса в
дошкольной образовательной
организации соответствии с ФГОС
ДО» »№ 06026 от 19.03.2019г.

10 Денисенко
Виктория
Александровна

Воспитател
ь 

Средне-специальное,

ГБРОУ Краснодарского
края Тимашевский
техникум кадровых
ресурсов г. Тимашевск
2017г

Повар,
кондитер

Повар,
кондитер

нет нет Повышение квалификации    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» »№ 07041 от 29.03.2019г.

4 года 11
мес

3 года 9
мес

Дошкольное
воспитание


