
 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ ДСКВ № 4 станицы Должанской МО Ейский район  

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п\п 

ФИО (полностью) Занимаемая 

должность, 

преподаваемая 

дисциплина 

Образование, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность  

Квалификационная 

категория, соответствие 

занимаемой должности 

(приказ, дата, №) 

Данные о повышении 

квалификации (год 

прохождения курсовой 

переподготовки, тема, 

кол-во часов, № 

документа)  

Ученая 

степень,  

звания  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

педагогич

еской 

работы 

1. Довбня Ольга 

Николаевна 

Старший 

воспитатель  

Среднее – 

специальное. Ейский 

педагогический 

колледж, 1998г по 

специальности 

«Дошкольное 

образование, 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Курсы о 

профессиональной 

переподготовке в 

отделении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ от 

27.03.2020 № 1172 

МЦДПО «СЭМС», 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», сентябрь 

2020, 72 ч 

 

НЧОУДПО «Учебный 

центр «Персонал – 

Ресурс», «Теория и 

практика организации 

воспитательно- 

образовательной 

работы в группах 

казачей 

направленности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 год, 

72 часа 

- 23  

года 

22 года 



непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе: 

«Дошкольная 

педагогика: старший 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

январь 2020 года 

 

2. Карлова Людмила 

Андреевна  

Учитель- логопед Высшее,  

НОЧУВПО МСГИ, 

2018 г., учитель- 

логопед 

Первая 

квалификационная 

категория приказ от 

06.05.2016 

№ 2431 

 МЦДПО «СЭМС», 

«Особенности 

коррекционной работы 

учителя- логопеда 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

сентябрь 2020, 72 ч. 

- 6 лет 6 лет 

3. Гречина Марина 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель  

Среднее 

профессиональное 

ЕПУ, 1989 г., 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

Соответствие 

занимаемой должности, 

протокол № 1 от 

24.11.2017 

МЦДПО «СЭМС», 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 год, 

72 часа 

 

НЧОУДПО «Учебный 

центр «Персонал – 

Ресурс», «Теория и 

практика организации 

- 31 год 13 лет 



воспитательно- 

образовательной 

работы в группах 

казачей 

направленности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 год, 

72 часа 

4. Шамшура Галина 

Ивановна 

Воспитатель  Высшее, 

 ФГОУ ВПОКГУ, 

2006 г., специалист 

по физической 

культуре и спорту 

 

Курсы о 

профессиональной 

переподготовке в 

отделении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе: 

«Дошкольная 

педагогика: старший 

воспитатель 

дошкольной 

Соответствие 

занимаемой должности, 

протокол  № 1 от 

07.10.2020 

ГБОУ ИРО КК, 

«Современные подходы 

к содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020 год, 

72 часа 

 

НЧОУДПО «Учебный 

центр «Персонал – 

Ресурс», «Теория и 

практика организации 

воспитательно- 

образовательной 

работы в группах 

казачей 

направленности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 год, 

72 часа 

- 19 лет 19 лет 



образовательной 

организации», 

январь 2020 года 

 

5. Дидковская 

Надежда 

Ивановна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

ЕПУ, 1986 г., 

воспитатель 

детского сада 

Первая 

квалификационная 

категория  приказ от 

06.05.2015 № 2431 

МЦДПО «СЭМС», 

«Создание 

специальных условий 

для получения 

дошкольного 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», сентябрь 

2020, 72 ч. 

 

НЧОУДПО «Учебный 

центр «Персонал – 

Ресурс», «Теория и 

практика организации 

воспитательно- 

образовательной 

работы в группах 

казачей 

направленности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 год, 

72 часа 

- 41 год 21 год 

 

6. Яшинскас 

Надежда 

Алексеевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

ЕПК, 2005 г., 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

Первая 

квалификационная 

категория, приказ 

МОНн и МП от 

04.12.2017 № 5084 

МЦДПО «СЭМС», 

«Создание 

специальных условий 

для получения 

дошкольного 

образования детьми с 

-  15 лет 11 лет 

 



отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», сентябрь 

2020, 72 ч. 

 

НЧОУДПО «Учебный 

центр «Персонал – 

Ресурс», «Теория и 

практика организации 

воспитательно- 

образовательной 

работы в группах 

казачей 

направленности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 год, 

72 часа 

7. Василенко Ольга 

Викторовна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Среднее 

профессиональное 

ЕПУ, 1998 г., 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшая 

квалификационная 

категория, приказ от 

27.03.2020 № 1172 

МЦДПО «СЭМС», 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», декабрь 

2019, 72 ч. 

 

НЧОУДПО «Учебный 

центр «Персонал – 

Ресурс», «Теория и 

практика организации 

воспитательно- 

образовательной 

работы в группах 

казачей 

- 29 лет 19 лет 



направленности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 год, 

72 часа 

8. Лобова Наталья 

Николаевна 

Воспитатель   Среднее 

специальное 

Среднее 

профессиональное 

ЕПК, 2006 г., 

воспитатель детей  

дошкольного 

возраста 

Первая 

квалификационная 

категория, приказ от 

30.05.2019 № 1939 

ГБПОУ КК ЕПК 

Тема: «Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2018 год, 

72 ч. 

 

НЧОУДПО «Учебный 

центр «Персонал – 

Ресурс», «Теория и 

практика организации 

воспитательно- 

образовательной 

работы в группах 

казачей 

направленности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 год, 

72 часа 

- 17 лет 8 лет 

 

9. Харченко Наталья 

Федоровна 

Воспитатель  Средне 

профессиональное 

ЕПК, 2013 г., 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Первая 

квалификационная 

категория приказ от 

02.05.2017 № 1831 

ГБОУ ИРО КК, 

«Современные подходы 

к содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020 год, 

72 ч. 

- 30 лет  8 лет 

 



 

НЧОУДПО «Учебный 

центр «Персонал – 

Ресурс», «Теория и 

практика организации 

воспитательно- 

образовательной 

работы в группах 

казачей 

направленности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 год, 

72 часа 

10. Давиденко Алена 

Сергеевна 

Воспитатель  Средне 

профессиональное 

ЕПК, 2014 г., 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Первая 

квалификационная 

категория, приказ от 

03.07.2019 № 2424 

МЦДПО «СЭМС», 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», сентябрь 

2020, 72 ч 

 

НЧОУДПО «Учебный 

центр «Персонал – 

Ресурс», «Теория и 

практика организации 

воспитательно- 

образовательной 

работы в группах 

казачей 

направленности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 год, 

72 часа 

- 17 лет 9 лет 

 



11. Жданова Наталья 

Николаевна  

Воспитатель  Средне 

профессиональное 

ЕПК, 2016 г., 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Первая 

квалификационная 

категория, приказ от 

03.07.2019 № 2424 

ГБПОУ КК ЕПК, Тема: 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2018 год, 

72 ч. 

 

НЧОУДПО «Учебный 

центр «Персонал – 

Ресурс», «Теория и 

практика организации 

воспитательно- 

образовательной 

работы в группах 

казачей 

направленности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 год, 

72 часа 

- 18 лет 6 лет 

 

 

12. Сабинина Зоя 

Яковлевна  

Воспитатель  Высшее  

ДИСО, 1997 г., 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой должности, 

протокол № 1 от 

24.11.2017 

МЦДПО «СЭМС», 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», сентябрь 

2020, 72 ч 

 

НЧОУДПО «Учебный 

центр «Персонал – 

Ресурс», «Теория и 

практика организации 

воспитательно- 

- 30 лет 18 лет 

 

 



образовательной 

работы в группах 

казачей 

направленности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 год, 

72 часа 

13. Круглякова Анна 

Михайловна 

Воспитатель  Высшее  

ФГОУ ВПОКГУ, 

2009 г., специалист 

по физической 

культуре и спорту 

 

Курсы о 

профессиональной 

переподготовке в 

отделении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе: 

«Дошкольная 

педагогика: старший 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

Соответствие 

занимаемой должности 

протокол от 02.10.2019 

№ 1 

ГБПОУ КК ЕПК, Тема: 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2018 год, 

72 ч. 

 

НЧОУДПО «Учебный 

центр «Персонал – 

Ресурс», «Теория и 

практика организации 

воспитательно- 

образовательной 

работы в группах 

казачей 

направленности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019 год, 

72 часа 

- 8 лет 5 лет 



организации», 

январь 2020 года 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                                                               Т.Н. Ливеренко 


