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

 
№ 

п\

п 

ФИО 

(полностью) 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемая 

дисциплина 

Образование, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность  

Квалификация 

педагогическог

о работника 

 

 

 

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 

работы 

по 

специаль

ности 

1. Довбня 

Ольга 

Николаевна 

Старший 

воспитатель  

Среднее – 

специальное. Ейский 

педагогический 

колледж, 1998г по 

специальности 

«Дошкольное 

образование 

  

Курсы о 

профессиональной 

переподготовке в 

отделении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

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», 

сентябрь 2020, 72 

ч, 12600- НК 

 

НЧОУДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

Ресурс», «Теория 

и практика 

организации 

воспитательно- 

образовательной 

работы в группах 

казачьей 

направленности в 

- 26 лет 13 лет 



программе: 

«Дошкольная 

педагогика: старший 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

январь 2020 года 

 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 2022 

год, 72 часа, № 

14598 

2. Гречина 

Марина 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель  

Среднее 

профессиональное 

ЕПУ, 1989 г., 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

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, № 

0513456 

 

НЧОУДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

Ресурс», «Теория 

и практика 

организации 

воспитательно- 

образовательной 

работы в группах 

казачьей 

направленности в 

условиях 

реализации 

- 33 года 12 лет 



ФГОС ДО», 2022 

год, 72 часа, № 

14593 

3. Лобова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

ЕПК, 2006 г. 

Воспитатель  

детей  

дошкольного 

возраста 

 

 

 

Первая  

квалификационная  

категория, приказ 

от 30.05.2019 № 

1939 

МЦДПО 

«СЭМС», 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», июнь 2021 

год, 72 ч, № 

232414194754 

 

НЧОУДПО 

«Учебный центр 

«Персонал – 

Ресурс», «Теория 

и практика 

организации 

воспитательно- 

образовательной 

работы в группах 

казачьей 

направленности в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2022 год, 72 

часа, № 

231200550884 

- 19 лет 10 лет 

 

4. Костенко 

Анна 

Воспитатель  Средне 

профессиональное 

Воспитатель                      

детей 

Не имеет  МЦДПО 

«СЭМС», 

«Организация 

- 1 год 1 год 

 

 



Александров

на 

ГБПОУ КК ЕПК КК, 

2017 год, 

«Дошкольное 

образование» 

дошкольного 

возраста 

 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», сентябрь 

2021 год, 72 ч, № 

232414601631 

5. Матвиенко 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог- 

психолог 

Психолого- 

педагогическое   

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования»,  

2017 г. 

Бакалавр  Не имеет  ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

«Психолого- 

педагогические 

аспекты 

профессионально

й компетентности 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2022 год, 

72 часа, № 

180003010568 

- 3 года 8 

месяцев 

 

 

Заведующий                                                                                                                                                               Т.Н. Ливеренко 
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