
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический состав МБДОУ №39 на 01.01.2022г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Число, 

месяц, 

год 

рожден

ия 

 Должность 

(указать 

предмет, 

направлени

е) 

Образование (указать 

учебное заведение, год 

окончания,  квалификацию 

по диплому) 

Стаж 

(общий, 

педагогиче

ский, 

руководящ

ий) 

 

Дата 

назначения 

на 

должность 

Категория (год 

аттестации), 

указать 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Нагрузка, дата 

прохождения 

курсов 

Отраслевы

е награды, 

указать 

год 

 Администрация 

1.  Надточиева 

Алла 

Михайловна 

09.11. 

1965 

заведующий высшее психолого – 

педагогическое,  ФГБО 

УВПО « Адыгейский 

государственный 

университет» г. Майкоп  

№22974 от 24.04.2015г. 

среднее специальное,  

Краснодарское 

педагогическое училище, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях, диплом ПТ 

002758 от 03.05.90 г. 

общий 36,6 

педагогич. 

36,6 

руководящ

ий 5,3 

25.05.2015г

. 

- 1,0 

 ФЧОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образовани» 

Краснодарског

о края  № 

9559/21 

30.08.2021г. 

«Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния  РФ», 

2005г. 

Педагогические работники 

2.  Шабалина 

Татьяна 

Васильевна 

12.09. 

1980 

 старший 

воспитатель 

высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов, 

социальный педагог, диплом  

ИВС 0115159 от 16.07.2002г. 

общий 21,4  

педагогич. 

16,2 

01.06.2015г.  первая, 

 приказ 

министерства 

образования , 

науки  и 

молодежной 

1,0 

ООО 

«Инфоурок»  

рег. № 193639 

от  

31.03.2021г. 

- 



среднее специальное, Усть- 

Лабинское педагогическое 

училище, преподавание в 

начальных классах,   диплом  

СБ №0964665 

от 23.06.1999г. 

Диплом ФЧОУ ДПО 

«Фрактал»  о 

профессиональной 

переподготовке  по 

программе «Воспитатель 

дошкольной организации» 

№ 772406785316 

 рег. номер  М-ПП-ВТО-03-

6/18 от 29.06.2018г. 

политики 

Краснодарского 

края  от 

04.12.2017 г. 

№5854 

 

3.  Воронцова 

Галина 

Александровна 

06.08. 

1968 

воспитатель среднее специальное, 

Туапсинское педагогическое 

училище, воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 

диплом ЛТ №487488 от 

24.06.1988г. 

 

общий 35,5 

педагогич. 

35,5 

01.04.1993г  первая, 

 приказ 

министерства 

образования , 

науки  и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края  от 

03.05.2018 г. 

№1621 

1,0 

ООО 

«Инфоурок»  

рег. № 128058 

от 

30.06.2020г. 

 

- 

4.  Жерновая 

Светлана 

Анатольевна 

10.04. 

1973  

воспитатель 

компенсиру

ющей 

группы 

среднее специальное, 

Туапсинское педагогическое 

училище, воспитатель 

дошкольных учреждений,  

диплом  СТ 234894 от 

27.06.92 

 

общий 29,4 

педагогич. 

29,4 

01.04.1993г высшая, приказ 

министерства 

образования , 

науки  и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, от 

28.12.2021г. 

№3936 

1,05 

 ФЧО УДПО 

«Фрактал 

№ПК-

ОДОВЗ-02-

3/21 

 

  22.04.2021г. 

- 

5.  Савенко Елена 

Александровна 

24.10. 

1980 

воспитатель 

компенсиру

высшее,  ФГБО УВПО « 

Адыгейский 

общий 

20,10 

04.01.2003г. высшая, приказ 

министерства 

1,05 

 ФЧО УДПО 

- 



ющей 

группы 

государственный 

университет» г. Майкоп, 

диплом № 100124 0919772 

рег. номер 26588 от 

31.03.2016г.  «Психолого - 

педагогическое 

образование»  

среднее специальное, Усть-

Лабинское педагогическое 

училище, воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

диплом СБ 2390788 от 

15.06.01 г. 

педагогич. 

18,11 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края от 

04.12.2017г. 

№5084 

«Фрактал 

№ПК-

ОДОВЗ-02-

2/21 

 

  22.04.2021г. 

6.  Манько Алла 

Георгиевна 

30.11. 

1983 

воспитатель 

компенсиру

ющей 

группы 

высшее,  ФГБО УВПО « 

Адыгейский 

государственный 

университет» г. Майкоп,  

«Психолого- педагогическое 

образование» 

№25521 от 31.03.2016г. 

среднее специальное,  ГОУ 

СПО «Усть-Лабинский 

социально-педагогический 

колледж», учитель 

начальных классов, диплом 

АК 1090632 от 27.05.06 г. 

общий 

16,10 

педагогич. 

15,5 

03.07.2006г. высшая, приказ 

министерства 

образования , 

науки  и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, от 

28.12.2021г. 

№3936 

1,05 

ФГБО УВО 

«Армавирски

й 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет»   

серия 23 У 

№1767000723 

от 

30.09.2019г. 

- 

7.  Белозерова 

Светлана 

Николаевна 

28.01. 

1979г. 

воспитатель среднее специальное, ГОУ 

СПО Усть-Лабинский 

социально-педагогический 

колледж», воспитатель детей 

дошкольного возраста,  

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками умственного и 

речевого развития, диплом  

23 СПА 0004320 от 

29.06.2011г. 

общий  

23,4 

педагогич. 

13,5 

01.08.2008г. - 1,05 

 ФЧО УДПО 

«Фрактал 

№М-ПК-ОО 

ПДО-03-2/19 

 

  24.05.2019г. 

- 

8.  Захарченко 31.10. учитель- среднее специальное, общий  01.09.2022г. - 1,05 - 



Елена 

Александровна 

1979г. логопед учитель начальных классов, 

Усть- Лабинское 

педагогическое училище, 

диплом СБ 0578691 от 

1998г.; 

высшее,  Армавирский 

педагогический институт, 

учитель начальных классов, 

диплом ДВС 1303519 от 

15.10.2001г. 

Диплом ФЧОУ ДПО 

«Фрактал»  о 

профессиональной 

переподготовке  по 

программе «Воспитатель 

дошкольной организации» 

№ 772406785321 

 рег. номер  М-ПП-ВТО-02-

2/18 от 29.06.2018г. 

17,10 

педагогич. 

16,5 

ФГБО УВО 

«Армавирски

й 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет»   

серия 23 У 

№1767000690 

от 

30.09.2019г. 

9.  Кисиленко 

Нина 

Алексеевна 

25.06. 

1986г. 

воспитатель начальное 

профессиональное, ГОУ 

СПО «Усть-Лабинский пед. 

колледж», учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

коррекционно-развивающего 

образования, диплом 23 ПА 

0002072 от 06.06.2009г. 

высшее, ФГБОУВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая академия», 

учитель начальных классов, 

диплом №2410- У, от 

06.03..2013г. 

общий  

14,7 

педагогич. 

14,3 

11.09.2007г.  первая, 

 приказ 

министерства 

образования , 

науки  и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края  от 

27.05.2021 г. 

№1792 

1,0 

АНО ДПО 

«Институт 

современного

образования»  

от 

07.08.2020г.  

 рег.№ 7545 

  

- 

10.  Дорошенко 

Светлана 

24.04. 

1980 

воспитатель средне специальное, Усть-

Лабинское пед. училище, 

общий 17,3 

педагогич. 

17.01.2005г. - 1,0 

ООО 

 



Николаевна учитель обслуживающего 

труда, диплом СБ 2390747 от 

21.06.2000 г. 

диплом  ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края о 

профессиональной 

переподготовке   по 

программе «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования 

№231200010832  

рег. номер 1211 от 

01.08.2015г. 

16,11 «Инфоурок»  

рег. № 138669 

от 

29.07.2020г. 

 

11.  Петренко 

Ольга 

Сергеевна 

13.01. 

1977 

воспитатель средне-специальное, Усть-

Лабинский социально-

педагогический колледж,  

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

Дошкольное образование,  

диплом СБ 2390893 от 

15.06.2001г. 

общий  20,9 

педагогич. 

16,0 

15.08.2011г.  первая, 

 приказ 

министерства 

образования , 

науки  и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края  от 

03.05.2018 г. 

№1621 

1,0 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования»  

от 

03.08.2021г.  

 рег.№ 12443 

  

 

12.  Горожанская  

Ольга  

Алексеевна 

04.03. 

1981 

воспитатель средне специальное, Усть-

Лабинское педагогическое 

училище, воспитатель детей 

дошкольного                                   

возраста,  диплом серия СБ 

1342146 от 25.06.1999 г. 

 

 

 

 

 

общий  17,5 

 педагогич. 

17,0 

13.11.2012г.  первая, 

 приказ 

министерства 

образования , 

науки  и 

молодежной 

политики  

Краснодарского  

края  от 

04.12.2017 г. 

№5084 

1,0 

ООО 

«Инфоурок»  

рег. № 129824 

от 

10.06.2020г. 

 

 

13.  Колодезная 10.11. воспитатель средне специальное, общий  44,4 09.09.2012г. подтверждено 1,0  



Татьяна 

Николаевна 

1957 Краснодарское 

педагогическое  училище №1 

по специальности 

«воспитатель детского сада», 

диплом  

серия ГТ  

№ 283386 от 30.06.1986г. 

педагогичес

кий 42,8 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ от 25.11. 

2020 г. № 19-П 

ООО 

«Инфоурок»  

рег. № 128451 

от 

03.06.2020г. 

 

14.  Черненко  

Ирина  

Юрьевна 

05.03. 

1986 

воспитатель высшее, ГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» по 

специальности 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

диплом серия ВСГ № 

3120601 от 20.06.2008г. 

 общий 

12,11 

педагогичес

кий 

12,11 

21.05.2014г. - 1,0 

ООО 

«Инфоурок»  

рег. № 219802 

от 

11.08.2021г. 

 

 

15.  Смолеева 

Татьяна 

Васильевна 

24.11. 

1974 

муз. 

руководител

ь 

 

высшее, Краснодарский ГУК 

и искусств, учитель музыки, 

диплом АВС 0644667 от 

03.06.99 г. 

общий  

21,9 

педагогич. 

21,9 

21.09.1998г. высшая, приказ 

министерства 

образования , 

науки  и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края  от 

26.12.2018 г. 

№4619 

1,0 

ООО 

«Инфоурок»  

рег. № 111863 

от 

19.02.2020г. 

 

 

16.  Стрельцова 

Юлия  

Игорьевна 

31.07. 

1984 

воспитатель высшее,  ФГБО УВПО « 

Адыгейский 

государственный 

университет» г. Майкоп, 

учитель начальных  классов 

КС №20538 от 02.04.2013г. 

 

общий 

11,10 

педагогич. 

7,3 

01.02.2016г. первая, приказ 

министерства 

образования , 

науки  и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края  от 

30.03.2018 г. 

№1223 

1,0 

 ФЧОУ ДПО 

«Фрактал» г. 

Москва   

№ М-ПК-

ООПДО-03-

1/19  

 

24 мая 2019г. 

 



17.  Трескина 

Марина 

Александровна 

17.07. 

1978 

учитель-

логопед 

высшее,  ФГБО ВПО             

« Армавирская 

государственная 

педагогическая академия»,  

логопед 

ВСГ №5042772 от 

05.06.2012г. 

средне специальное, Усть-

Лабинское педагогическое 

училище, воспитатель детей 

дошкольного     возраста,  

диплом серия УТ-1  № 

512505  от 18.06.1997 г. 

общий  

22,0 

педагогичес

кий 

13,10 

16.08.2017г. первая, приказ 

министерства 

образования , 

науки  и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края  от 

04.02.2021 г. 

№284 

1,0 

ООО 

«Инфоурок»  

рег. № 86440 

от 

09.10.2019г. 

 

 

18.  Тукачева 

Светлана 

Николаевна 

 

13.01. 

1984 

педагог 

психолог 

высшее,  ГОУ ВПО              

«Адыгейский 

государственный 

университет»,  

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

ВСГ №4753569 

 от 26.04.2010г. 

 

общий  

13,8 

педагогичес

кий 

10,0 

02.09.2019г. - 0,75 

ГБОУ ДПО  

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарско

го края   

 № 11376/19 

 от 

03.12.2019г. 

 

19.  Володина 

Наталья 

Викторовна 

 

15.01. 

1976 

воспитатель среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Усть- Лабинский 

социально- педагогический 

колледж». Краснодарского 

края, г. Усть- Лабинск 

учитель информатики 

основной образовательной 

школы 

23 СПА №0004174 

Рег. номер 13123 

 от 29.06.2011г. 

диплом  ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края о 

общий 

 19,0 

педагогичес

кий 

5,10 

05.05.2015г. - 1,0 

 АНО ДПО 

«Национальн

ый 

исследователь

ский институт 

всероссийско

й 

общественной 

сферы 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель 

России»  

 рег.№ 

 



профессиональной 

переподготовке   по 

программе «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования 

№231200017328  

рег. номер 1749 

 от 26.07.2016г. 

2021/567 

 

25.05.2021г. 

20.  Цырульникова 

Светлана 

Геннадьевна 

09.04. 

1986 

педагог- 

психолог 

высшее,  ГОУ ВПО              

«Адыгейская 

государственная  академия»,   

социальный педагог, 

педагог- психолог  

ВСГ №5042798 

рег. №1939-У 

 от 09.03.2011г. 

 

общий 

 7,4 

педагогичес

кий 

5,10 

01.10.2020г. - 0,75 

 ФЧО УДПО 

«Фрактал 

 рег.№ М-ПК-

ППСРД-03-

1/20 

 

  18.09.2020г. 

 

 

 


