
 

 

Информация 

о  педагогических работниках МБДОУ №39 

 
Ф.И.О. Должность Наличие квалификационной категории, указать реквизиты приказа Указать причину, по 

которой пед. работник 

не аттестован 

Первая Высшая Соответствие  

Шабалина Татьяна 

Васильевна 

старший 

воспитатель 

приказ министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

28.10.2014г. № 4782 

 

   

Поддубная Надежда 

Ивановна 

 

 

воспитатель  

 

приказ министерства 

образования и науки 

Краснодарского края 

от 09.11.2015г.  

№ 5856 

 

  

Российская Федерация 

Краснодарский край  

Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад  

комбинированного вида № 39  

муниципального образования Усть-Лабинский 

район 

ИНН 2356033595, ОГРН 1032331326532  

352318, х.Братский, ул.Советская, д.48 а 

тел.: 8(86135) 79-2-56 

исх. № 39 от ____14.03.2017____ 

на № __________от ___________ 
 

 



Перепелица Татьяна 

Васильевна 

учитель- логопед  приказ министерства 

образования,  науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского края 

от 27.12.2016г.  

№ 5976 

  

Воронцова Галина 

Александровна 

воспитатель   приказ ДОУ  

от 28.11.2014г.  

№ 84/1-П 

 

Жерновая Светлана 

Анатольевна 

воспитатель  приказ министерства 

образования,  науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского края 

от 05.12.2016г.  

№ 5567 

  

Савенко Елена 

Александровна 

воспитатель приказ министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

29.01.2013г. № 478 

   

Манько Алла 

Георгиевна 

воспитатель 

 

приказ министерства 

образования,  науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского края 

от 05.12.2016г.  

№ 5567 

  

Белозерова Светлана 

Николаевна 

воспитатель приказ министерства 

образования,  науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

от 05.12.2016г. № 5567 

   

Захарченко Елена 

Александровна 

воспитатель    как лицо, 

проработавшее в 

занимаемой должности 

менее 2 лет после 

выхода из отпуска по 

уходу за ребенком до 

3-х лет (приказ от 



01.10.2015г. №178-К)  

Кисиленко Нина 

Алексеевна 

воспитатель приказ министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

28.10.2014г. № 4782 

   

Дорошенко Светлана 

Николаевна 

воспитатель приказ министерства 

образования,  науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

от 05.12.2016г. № 5567 

 

 

 

Смолеева Татьяна 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

приказ министерства 

образования и науки 

Краснодарского края от 

27.11.2015г. № 6289 

 

   

Новак Галина 

Павловна 

музыкальный 

руководитель 

  приказ ДОУ  

от 05.12.2016г.  

№ 283-П 

 

Петренко Ольга 

Сергеевна 

воспитатель    как лицо, 

проработавшее в 

занимаемой должности 

менее 2 лет после 

выхода из отпуска по 

уходу за ребенком до 

3-х лет (приказ от 

17.07.2016 г. №147-К)  

Горожанская Ольга 

Алексеевна 

воспитатель     приказ ДОУ  

от 27.11.2015г.  

№ 75-П 

 

Черненко Ирина 

Юрьевна 

воспитатель       как лицо, 

проработавшее в 

занимаемой должности 

менее 2 лет и на 

данный момент 

находящееся в отпуске 

по уходу за ребенком 

до 1,5 лет (приказ от  

09.01.2017 г. № 01-К) 



Колодезная Татьяна 

Николаевна 

воспитатель    

приказ ДОУ  

от 28.11.2014г.  

№ 84/1-П 

 

 

Смирнова Наталья 

Николаевна 

воспитатель    как лицо, 

проработавшее в 

занимаемой должности 

менее 2 лет (приказ от  

02.12.2015 г.    № 28-Л) 

Стрельцова Юлия 

Игорьевна 

воспитатель    как лицо, 

проработавшее в 

занимаемой должности 

менее 2 лет (приказ от  

01.02.2016 г.   № 10-Л) 

 

 

 

Заведующий   МБДОУ № 39:                                                      ________________    А.М. Надточиева 
 


