
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №29 г. Ейска МО Ейский район
Сведения о персональном составе  руководящих работников на 2019-2020 учебный год

№
п/п

ФИО (полностью) Занимаемая
должность,

преподаваема
я дисциплина

Образование,
наименование

направления подготовки и
(или) специальности

Квалификаци
онная

категория по
руководящей
должности

(приказ, дата,
№)

Данные о повышении
квалификации (год

прохождения курсовой
переподготовки, тема,
количество часов, №

документа)

Ученая степень Стаж
руковод.

работы (на
01,09,2019г)
По

специ
ально

сти

Общ
ий

1. Сахно Наталья 
Ивановна

Заведующий Ейское педагогическое
училище, 1982г,

дошкольное воспитание;
воспитатель детского сада

Высшее, НАНОВО
«Институт мировых

цивилизаций» г. Москва

   Менеджмент

18.07.2016г

№137724 2402236

Соответствие
занимаемой
должности

2016 г., тема:  
«Организация 
образовательного 
процесса в рамках 
реализации ФГОС 
ДО»  72 часа, №631 /
16                                  

2016 тема 
«Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками» 120 часов,
№13680/16

«Почетный
работник сферы

образования»

РФ
Удостоверение к
ведомственной

награде
Министерства
образования и

науки РФ 

№ 3562-18/со

От 04,05,2018г

№ 282/КЭН

7 лет 39ле
т



Форма № 2
Сведения о персональном составе    педагогических работников на 2019-2020 учебный год.*

№
п/п

ФИО (полностью) Занимаемая
должность,

преподаваемая
дисциплина

Образование,
наименование

направления подготовки и
(или) специальности

Квалификаци
онная

категория,
соответствие
занимаемой
должности 

(приказ, дата,
№)

Данные о повышении
квалификации (год

прохождения курсовой
переподготовки, тема,
количество часов, №

документа)

Учена
я

степе
нь

Стаж пед. работы
на (01,09,2019г)

По
специал
ьности

общий

1. Борисенко Алла 
Владимировна

воспитатель Среднее специальное Первая,
приказ МОН

и МП
№ 5084от
4.12.2017г

2018г,  Современные
подходы к содержанию и

организации
образовательного процесса

в условия реализации
ФГОС ДО, 72 часа,

№12428.

- 22 лет 34 г

2. Дорохова Светлана 
Николаевна

воспитатель Среднее специальное, 

Ейское педагогическое 
училище, 1988г., по 
специальности: 
преподавание в 
начальных классах 
образовательной школы; 
квалификация учителя 
нач. классов, воспитателя 
ГПД.

Первая,
приказ

МОНиМП
№ 713 от

27.02.2018г.

2018г. 

Современные подходы к
содержанию и организации
образовательного процесса

в условия реализации
ФГОС ДО, 72 часа,

№ 12420

28лет 28лет

3 Игнашева Елена 
Владимировна

Воспитатель Среднее специальное

Ейское педагогическое 
училище, 1992 г. по 

Первая, 
приказ 
МОНиМП      

2017г. НЧОУДПО учебный 
центр Персонал-Ресурс 
«Современные 

- 27 лет 27 лет



специальности: 
воспитание в дошкольных
учреждениях; 
квалификация 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях.

№ 784 от 
03.03.2017г.

образовательные 
технологии работы 
воспитателя с детьми, 
имеющими ограниченные 
возможности здоровья в 
условиях реализации 
ФГОС» 72 часа.

№9 897

2017г. ГБПОУ Ейский 
полупрофильный колледж 
«Концептуальные основы 
введения ФГОС ДО» 72 
часа.

№3039

4. Каторгина Ирина 
Александровна

Воспитатель Высшее

МАГУ 2000 г. по 
специальности: 
педагогика и методика 
начального образования; 
квалификация : учитель 
начальных классов.

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 2006 г. 
Славянск-на Кубани ГПИ 
по программе: 
Сурдопедагогика со 
специализацией 
«Сурдоперевод».

Первая,
приказ

МОНиМП
№713

27.02.2018 г.

2017 г. ГБПОуКк «Ейский 
полипрофильный колледж»

«Концептуальные основы 
введения ФГОС ДО» 72 
часа.

№3040

- 21 лет 21 лет

5. Ковалева Галина 
Владимировна

Воспитатель ВысшееАГПИ 1997 год 
по специальности : 
Дошкольная педагогика и 
психология.

- 2018 г. ГБПОуКк «Ейский 
полипрофильный колледж»

«Организация 
образовательного процесса 

- 8 лет 26 лет



Квалификация: Методист 
по дошкольному 
воспитанию, педагог- 
психолог.

в ДОО в условия 
реализации ФГОС ДО» 72 
часа

№3313

6. Лебедева Ольга 
Владимировна

Воспитатель Среднее специальное

ГБПОУ Кк «Ейский 
полипрофильный 
колледж» 2017 г.

По специальности: 
Дошкольное образование

Квалификация: 
Воспитатель  детей 
дошкольного возраста.

- 2018 г. АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 

«Современные подходы к 
содержанию и организации
образовательного процесса 
в условиях реализации 
ФГОС ДО»72 часа.

№12420

- 1 г.6 мес. 23 года

7. Медведева Светлана 
Алексеевна

Старший 
воспитатель

Высшее

МГПИ 1990 г.

По специальности:

Педагогика и психология 
(дошкольная).

Квалификация: 
преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии , методист по 
дошкольному 
воспитанию.

Высшая,
приказ

МОИПКРОи
К

№293
февраль2014г.

Апрель 2019 г. АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город» 
«Современные подходы к 
содержанию и организации
образовательного процесса 
в условиях реализации 
ФГОС ДО»  72 часа.

№18950

- 39 лет 40 лет

8. Кривега Наталия 
Владимировна

Воспитатель Среднее специальное 
Ейское педагогическое 
училище Кк 1995 г.По 
специальности : 
дошкольное воспитание

Квалификация: 

-

 «Современные подходы к 
созданию условий 
успешной реализации ООП
дошкольного образования в
рамках ФГОС ДО».

Май 2019 г.     

-  лет  лет



воспитатель в 
дошкольных учреждениях

        

9. Чечётенко Татьяна 
Юрьевна

Воспитатель Среднее специальное

Ейский педагогический 
колледж 1999 г.

По специальности: 
Дошкольное образование

Квалификация : 
Воспитатель в 
учреждениях, 
воспитатель с правом 
обучения детей 
английскому языку

Первая-
Приказ

МОНиМП
№5567

 05.12.2016г

2017 г. ГБПОУ Кк «Ейский 
полипрофильный колледж»

« Концептуальные основы 
введения ФГОС ДО» 72 
часа.

№3043 

- 15 лет 15 лет

10. Шпак Анна 
Владимировна

Воспитатель Среднее специальное

Ейский педагогический 
колледж 1999 г.

По специальности: 
Дошкольное образование 

Квалификация : 
Воспитатель в 
дошкольных учреждениях

Первая-
Приказ

МОНиМП
№5084

 04.12.2017г

-

2018 г. АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 

«Современные подходы к 
содержанию и организации
образовательного процесса 
в условиях реализации 
ФГОС ДО»72 часа.

№12429

- 6 лет. 25 года

11. Феденько Нина 
Васильевна

Воспитатель Среднее специальное 
ГБПОУ Кк «Ейский 
полипрофильный 
колледж» 2018 г. По 
специальности : 
специальное дошкольное 
образование

Молодой
специалист

2018г. ГБПОУ Кк «Ейский
полипрофильный колледж»

«Воспитатель ДОО для
детей с отклонениямив

эмоционально-личностном
развитии поведении»

480 час.

- -10мес. 10мес.-



Квалификация 
:воспитатель детей 
дошкольного возраста  

12. Яглова Ирина 
Юрьевна

Воспитатель Среднее специальное

ГБПОУ Кк «Ейский 
полипрофильный 
колледж» 1983 г. 

По специальности:

дошкольное воспитание

Квалификация 
:воспитатель детского 
сада

 Соответствие
занимаемой
должности

(воспитатель)
от 11.11.2015 

2017 г. ГБОУ «Институт 
развития образования» Кк

«Организация 
образовательного процесса 
в рамках реализации ФГОС
ДО» 72 часа

№8391/17

- 36 лет 36 лет

13. Нетребко Елена 
Константиновна

Музыкальный 
руководитель

Высшее 

КПУ 1977 год.

По специальности : 
музыкальное воспитание

Квалификация: учитель 
пения, музыкальный 
воспитатель

АГПИ 1995 год.

По специальности 
:педагогика и психология 
дошкольное 

Квалификация: 
преподаватель 
дошкольной педагогики и 

Первая 

МОН иМП
№359

 От 30.01.2018

2017 г.

ГБПОУ Кк «Ейский 
полипрофильный колледж»

«Концептуальные основы 
введения ФГОС ДО»        
72 часа.

№3042

- 38 лет 38 лет



психологии, методист по 
дошкольному воспитанию

14. Богомолова Натали 
Александровна

Учитель - 
логопед

  Высшее, КГАФК, 
1999г.,по специальности- 
педагогика и методика 
дошкольного 
образования; 
квалификация:  методист 
дошкольного воспитания, 
преподаватель 
физической культуры 
дошкольников.

Высшее, НОЧУВПО 
Московский 
государственный 
институт, 2017г., 
бакалавр, направление 
психология.

Диплом о 
профессиональной 
подготовке 
«Дефектология 
(логопедия)» , 510час. 
2017г

высшая

,МОНиМП
№ 1939 от

30.05.2019г.

2018 г. АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 
«Современные подходы к 
содержанию и организации
образовательного процесса 
в условиях реализации 
ФГОС ДО», 72часа

- 15 лет 27 лет

15. Подойникова 
Анжела 
Владимировна

воспитатель Высшее. Г.Армавир. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Армавирская 
государственная 
педагогическая академия»

Соответствие
занимаемой
должности

От
10.02.2015г.

 ГБПОУ Кк «Ейский 
полипрофильный колледж»
«Концептуальные основы 
введения ФГОС ДО», 72 
часа от 10.02.2017г

Апрель 2019 г. АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город» 
«Современные подходы к 
содержанию и организации
образовательного процесса 
в условиях реализации 

- 8 лет 8 лет



2013 год.

Квалификация: 
«Организатор-методист 
дошкольного 
образования»

Специальность: 
«Педагогика и методика 
дошкольного 
образования»

ФГОС ДО»  72 часа.

№18940

16. Кортушова 
Екатерина Игоревна

Музыкальный 
руководитель

ГОУ СПО «Пермский 
государственный 
институт искусства и 
культуры» 2012 г.

Специальность: 
«инструментальная 
исполнительство 
(оркестровые народные 
инструменты)»

-         - Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ООО 
«ИОЦ «Северная столица» 
01.03.2019г., протокол 
№1836

Квалификация: 
музыкальный руководитель
дошкольной 
образовательной 
организации.

- 1 мес. 10 лет

17. Рыбина Юлия 
Андреевна

Учитель - 
логопед

Высшее, г.Краснодар. 
Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждении высшего 
профессионального 
образования «Кубанский 
государственный 
университет», 2013г.

Специальность 
«Логопедия»; 
квалификация Учитель-
логопед.

Высшая

МОНиМП   

05.07.2019г  ?

2018 г. АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 

«Современные подходы к 
содержанию и организации
образовательного процесса 
в условиях реализации 
ФГОС ДО»72 часа.

№ 12425

- 10 лет 10 лет

*  Включаются все педагогические работники (воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФК и т.д.)(без совместителей)



Заведующий                                                                                                                                                                                                                                                           Н.И.Сахно

 




