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Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 28 каждой реализуемой образовательной 

программы по состоянию на 1 января 2023 г. 

№ 

 

п/ 

п 

Фамилия 

имя 

отчество 

педагогов( 

при 

наличии) 

Занима 

емая 

должно 

сть(дол 

жности 

) 

Преподава 

емые 

учебные 

предметы 

,курсы, 

дисциплин 

ы ( 

модули) 

Уровень(уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии 

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии 

) 

Сведения о 

повышении 

квалификац 

ии(за 

последние 

три года) 

Сведения 

о 

професси 

ональной 

переподго 

товки ( 

при 

наличии) 

Сведения о 

продолжительнос 

ти опыта(лет) 

работы в 

профессионально 

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин(модул 

ей) 

Наименование 

общеобразовательн 

ой 

программы(общеоб 

разовательных 

программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

1 Тарасова 

Жанна 

Александров 

на 

Старш 

ий 

воспит 

атель 

- Высшее 

Кыргызский 

государственный 

национальный 

университет, 

2001 г. 

Дипломированный 
специалист 

 

«Преподаватель 

истории» 

- - Повышение 

квалификац 

ии ЦДПО 

«Экстерн».О 

бщество с 

ограниченно 

й 

ответственн 

остью 

«Междунаро 

дные 

Образовател 

ьные 

Проекты».г. 

Санкт- 

Петербург 

Негосуда 

рственное 

частное 

образоват 

ельное 

учрежден 

ие 

дополнит 

ельного 

професси 

онального 

образован 

ия 

«Учебный 

центр 
«Персона 

9 лет - 



       «Содержани 

е и 

организация 

образователь 

ного 

процесса в 

дошкольной 

образователь 

ной 

организации 

соответстви 

и с ФГОС 

ДО»№ 

06026 с 06. 

03.2022 г. по 
24.03.2022 

л-Ресурс» 

16.12.201 

6 г. 

«Педагог 

ическая 

деятельно 

сть в 

дошкольн 

ом 

образован 

ии» 

  

2 Абаза 

Светлана 

Васильевна 

воспит 

атель 

- Среднее - 

специальное 

Краснодарское 

педагогическое 

училище № 1. 

1989 г. 

Квалификация 
«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

- - Повышение 

квалификац 

ии ЦДПО 

«Экстерн».О 

бщество с 

ограниченно 

й 

ответственн 

остью 

«Междунаро 

дные 

Образовател 

ьные 

Проекты».г. 

Санкт- 

Петербург 

«Содержани 

е и 

организация 

образователь 

ного 

 23 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 28 



       процесса в 

дошкольной 

образователь 

ной 

организации 

соответстви 

и с ФГОС 

ДО» с 19. 

03.2022 г. по 

   

3 Гарькуша 

Светлана 

Михайловна 

воспит 
атель 

- Высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Славянск- на- 

Кубани 

государственный 

педагогический 

институт» 2011 г. 

Направление 
«Педагогика и 

психология» 

Квалификация 

«Педагог -психолог» 

- - Повышение 

квалификац 

ии ООО 

«Высшая 

школа 

администри 

рования г. 

Екатеринбур 

г, курсы 

«Педагогика 

и методика 

дошкольног 

о 

образования 

в условиях 

ФГОС ДО» 

с 08.09.2020 

г. по 

21.10.2020 г. 

Негосуда 

рственное 

частное 

образоват 

ельное 

учрежден 

ие 

дополнит 

ельного 

професси 

онального 

образован 

ия 

«Учебный 

центр 

«Персона 

л-Ресурс» 

16.12.201 

6 г. 
«Педагог 

ическая 

деятельно 

сть в 

дошкольн 

ом 

образован 
ии» 

11 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 28 

4 Галушко воспит - Среднее - - - Повышение  23 года Основная 



 Екатерина 

Борисовна 

атель  специальное 

Краснодарское 

педагогическое 

училище № 1,1992г. 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

  квалификац 

ии ЦДПО 

«Экстерн».О 

бщество с 

ограниченно 

й 

ответственн 

остью 

«Междунаро 

дные 

Образовател 

ьные 

Проекты».г. 

Санкт- 

Петербург 

«Содержани 

е и 

организация 

образователь 

ного 

процесса в 

дошкольной 

образователь 

ной 

организации 

соответстви 

и с ФГОС 

ДО»с 29.09. 

2020г. 

по09.10.2020 
г. 

  образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 28 

5 Горбунова 

Лариса 

Анатольевна 

воспит 

атель 

- Среднее- 

специальное 

Краснодарский 

техникум сахарного 

завода 1984 г. 

«Бухгалтерский учет 

- - Повышение 

квалификац 

ии ЦДПО 

«Экстерн».О 

бщество с 

ограниченно 

Государст 

венное 

автономн 

ое 

професси 

ональное 

24 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 28 



       й 

ответственн 

остью 

«Междунаро 

дные 

Образовател 

ьные 

Проекты».г. 

Санкт- 

Петербург 

«Содержани 

е и 

организация 

образователь 

ного 

процесса в 

дошкольной 

образователь 

ной 

организации 

соответстви 

и с ФГОС 

ДО» с 17. 

09.2020 г. по 

образоват 

ельное 

учрежден 

ие 

Краснода 

рского 

края 

«Ленингр 

адский 

социальн 

о- 

педагогич 

еский 

колледж» 

2014 г. 

По 

дополнит 

ельной 

программ 

е 

«Педагог 

ическая 

деятельно 

сть в 

дошкольн 

ом 

образован 
ии» 

  

6. Денисенко 

Виктория 

Александров 

на 

Воспит 

атель 

- Среднее – 

специальное 

ГБРОУ 

краснодарского края 

Тимашевский 

техникум кадровых 

ресурсов 

г.Тимашевск 2017 г. 
Квалификация 

- - Повышение 

квалификац 

ии ЦДПО 

«Экстерн».О 

бщество с 

ограниченно 

й 

ответственн 
остью 

Частное 

образоват 

ельное 

учрежден 

ие 

дополнит 

ельного 

професси 

онального 

4 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 28 



    «Повар»   «Междунаро 

дные 

Образовател 

ьные 

Проекты».г. 

Санкт- 

Петербург 

«Содержани 

е и 

организация 

образователь 

ного 

процесса в 

дошкольной 

образователь 

ной 

организации 

соответстви 

и с ФГОС 

ДО» с 29. 

03.2019 г. по 

08.03.2019 г. 

образован 

ия « 

Институт 

переподго 

товки и 

повышен 

ия 

квалифик 

ации» 

2018 г. 

«Педагог 

ическая 

деятельно 

сть в 

дошкольн 

ом 

образован 

ии» 

  

7 Матвиенко 

Наталья 

Николаевна 

Воспит 

атель 

- Среднее – 

специальное 

Ейское 

педагогическое 

училище, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель 

детского сада 1990 г. 

Квалификация 
«Воспитатель 

детского сада» 

- - Повышение 

квалификац 

ии ООО 

«Высшая 

школа 

администри 

рования 

г.Екатеринб 

ург, курсы 

«Педагогика 

и методика 

дошкольног 

о 

образования 

в условиях 

 39 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 28 



       ФГОС ДО» 

с 29.09.2020 

г. по 
22.10.2020г. 

   

8 Секина 

Марина 

Евгеньевна 

Музык 

альный 

руково 

дитель 

 Высшее 

Красноярский 

институт цветных 

металлов 

М.И.Калинина 1984 

г. 

Квалификация 

«Инженер-технолог» 

- - Повышение 

квалификац 

ии ЦДПО 

«Экстерн».О 

бщество с 

ограниченно 

й 

ответственн 

остью 

«Междунаро 

дные 

Образовател 

ьные 

Проекты».г. 

Санкт- 

Петербург 

«Технологии 

планировани 

я и 

реализации 

музыкальног 

о 

образования 

в детском 

саду в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

с 03. 04.2022 

г. по 
14.04.2022г. 

Государст 

венное 

бюджетно 

е 

образоват 

ельное 

учрежден 

ие 

дополнит 

ельного 

професси 

онального 

образован 

ия 

Краснода 

рского 

края « 

Краснода 

рский 

краевой 

институт 

дополнит 

ельного 

професси 

онального 

педагогич 

еского 

образован 

ия» 2015 

г. 

« 

Дошколь 

ное 

22 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 28 



        образован 
ие» 

  

9 Черненькая 

Светлана 

Андреевна 

Воспит 

атель 

- Лукьяновское 

педагогическое 

училище 1988 г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Кубанский 

государственный 

университет»2018 г. 

«Учитель начальных 

классов» 

- - ООО 

«Московски 

й институт 

профессиона 

льной 

переподгото 

вки и 

повышения 

квалификац 

ии 

педагогов» 

«Дошкольно 

е 

образование 

с учетом 

ФГОС ДО» 

22.07.2020 г. 

по 
18.08.2020 г. 

 34 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 28 

10 Федосеева 

Анна 

Александро

вна 

Воспит

атель 

- АНО ДПО 

«Национальная 

академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г.Москва 2022 г. 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

- - Общество с 
ограниченно 
ответственн

остью « 
Международ

ные 
Образовател

ьные 
Пректы» 

Центр 
дополнитель

ного 
профессион

ального 
образования 
« Экстерн» 

г.Санкт-
Перербург» 
Содержание 

и 
организация 

- - Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 28 



планирован
ия 

воспитатель
ной 

деятельност
и с группой 
обучающихс
я в условиях 
реализации 
ФГОС» с 

06.09.2022 
по 

19.09.2022 г. 

11 Сенченко 

Любовь 

Викторовна 

Учител

ь-

логоп

ед 

- Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Армавирский  

государственный 

педагогический 

институт г. Армавир 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель-логопед» 

2003 г. 

- - Повышение 
квалификац

ии в 
Государстве

нном 
автономном 
профессион

альном 
образовател

ьном 
учреждении 
Краснодарск

ого края 
«Ленинград

ский 
социально- 
педагогичес

кий 
колледж» 

«Современн
ые подходы 

к 
диагностике 

- 19 лет Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с № 28 



и коррекции 
нарушения 

речи у детей 
дошкольног
о возраста в 

условиях 
реализации 
ФГОС ДО» 
с 15.10. 21 г. 

по 
30.10.2021г. 
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