ОЛЕКСЕНКО
ТАИСА
ВЛАДИМИРОВНА

Подписан: ОЛЕКСЕНКО ТАИСА ВЛАДИМИРОВНА
DN: ИНН=232801271321, СНИЛС=05721468459,
E=dskrasnayashapochka@yandex.ru, C=RU, S=Краснодарский край,
L=СТАНИЦА ВЫСЕЛКИ, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1
""КРАСНАЯ ШАПОЧКА"" СТАНИЦЫ ВЫСЕЛКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН", G=ТАИСА ВЛАДИМИРОВНА,
SN=ОЛЕКСЕНКО, CN=ОЛЕКСЕНКО ТАИСА ВЛАДИМИРОВНА
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: место подписания
Дата: 2022-06-06 11:58:23
Foxit Reader Версия: 9.7.2

Персональный состав педагогических работников
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №1 «Красная шапочка» станицы Выселки муниципального
образования Выселковский район,
на 01.06.2022

Учитель-логопед – 2 чел.
Педагог доп.образования – 1 чел.
Воспитатель – 7 чел.

ФИО

Бабкина Ирина Николаевна

Занимаемая

Воспитатель

Уровень образования

Высшее
Армавирский государственный педагогический институт, 1988г.
Высшая
с 28 .03.22
приказ МОН КК и МП № 759 от 01.04.2022

Квалификация

Наименование
Учитель математики
направления подготовки и
(или) специальности
Ученая степень (при
наличии)
Ученое звание (при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка

нет
нет
1.Профессиональная переподготовка
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
непрерывного образования и инноваций» профессиональная
переподготовка по программе: «Дошкольная педагогика и
психология: воспитатель дошкольной образовательной
организации»
560 часов, 14.05.2021, диплом.
2.Повышение квалификации
Негосударственное частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Учебный
центр «Персонал-Ресурс» повышение квалификации по
программе: Современные подходы к созданиюусловий успешной
реализации ООП ДОв рамках ФГОС»
72 ч ,12.03.2020
3.Повышение квалификации
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
непрерывного образования и инноваций»
Обеспечение условий для образования дошкольников с ОВЗ в
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих
деятельность по адаптированным основным образовательным
программам
72 часа 15.06.202
38 лет
31 год

Общий стаж работы
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые
нет
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)
Наименование
общеобразовательной
Адаптированная
основная
образовательная
программа
программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
(общеобразовательных
речи.
программ), в реализации

которой(ых) участвует
педагогический работник

ФИО

Богачева Нелли Ивановна

Занимаемая

Старший воспитатель

Уровень образования

Высшее,
ГОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический
университет», 2007г.
высшая категория
с 28 декабря 2020 года
Приказ №3559 от 29.12.2020

Квалификация

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Ученая степень (при
наличии)
Ученое звание (при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка

Общий стаж работы
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)
Наименование
общеобразовательной
программы
(общеобразовательных
программ), в
реализации которой
(ых) участвует
педагогический
работник

«Педагогика и методика начального образования» с
дополнительной специальностью «Педагогика и психология»
Учитель начальных классов, педагог- психолог
нет
нет
1.Профессиональная переподготовка
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»
2016г.,144ч
Воспитатель детей дошкольного учреждения
2.Повышение квалификации
ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского
края
«Современные подходы к содержанию и организации
образовательной деятельности ДОО в условиях реализации
ФГОС ДО»
72 ч, 2020
32 год
31 год
нет

Основная общеобразовательная программа - образовательная
программа дошкольного образования

ФИО

Виницкая Татьяна Витальевна

Занимаемая

Учитель-логопед

Уровень образования

Высшее,
ГОУ ВПО Армавирский государственный педагоги ческий инсти
тут, 2003г.
Квалификация
Высшая категория
Присвоена с 28 марта 2019 года
Приказ №1071 от 28.03.2019
Наименование
Педагогика и методика начального образования, социальная
направления подготовки педагогика
Учитель начальных классов, социальный педагог
и (или) специальности
Ученая степень (при
наличии)
Ученое звание (при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка

нет

Общий стаж работы
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)
Наименование
общеобразовательной
программы
(общеобразовательных
программ), в
реализации которой
(ых) участвует
педагогический
работник

21 лет
19 лет

нет
1.Профессиональная переподготовка
ГБОУ ДПО Краснодарского края «Краснодарский краевой
институт дополнительного профессионального обра зования»,
1500ч. ,2014г.
Логопедия
2.Повышение квалификации
Негосударственное частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Персонал-Ресурс» повышение квалификации по программе:
«Организация работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда ДОО
в условиях реализации ФГОС ДО»,
72 ч, 2020

нет

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.

ФИО

Горяйнова Елена Валерьевна

Занимаемая

Воспитатель

Уровень образования

Среднее-специальное
Вольское педагогическое училище №1 1990

Квалификационная
категория

Высшая категория
Присвоена с 27 марта 2020 года
Приказ №1172 от 27.03.2020
Воспитатель дошкольных учреждений

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Ученая степень (при
наличии)
Ученое звание (при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка

Общий стаж работы
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)
Наименование
общеобразовательной
программы
(общеобразовательных
программ), в
реализации которой
(ых) участвует
педагогический
работник

нет
нет
Повышение квалификации
Негосударственное частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Персонал-Ресурс»
«Современные подходы к созданию условий успешной реализации
основной образовательной программы дошкольного образования в
рамках ФГОС»
72ч., 12.03.2020
33 года
33 года
нет

Основная общеобразовательная программа - образовательная
программа дошкольного образования

ФИО

Гришанова Ольга Николаевна

Занимаемая

Воспитатель

Уровень образования

Среднее профессиональное,
Усть-Лабинский социально-педагогический колледж, 2004г
Преподавание в начальных классах.

Квалификация
Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Ученая степень (при
наличии)
Ученое звание (при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка

Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в
области коррекционно-развивающего образования
нет
нет
1.Повышение квалификации
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
непрерывного образования и инноваций»
«Развитие профессиональной компетентности воспитателя
дошкольной образовательной организации: организация
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования и професссионального стандарта»
144ч., 2021 год
2.Профессиональная переподготовка
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
непрерывного образования и инноваций»
«Дошкольная педагогика и психология: воспитатель дошкольной
образовательной организации( с присвоением квалификации
«Воспитатель дошкольной образовательной организации»)
560 ч, 2021г.

Общий стаж работы
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые
учебные предметы,
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)
Наименование
общеобразовательной
программы
(общеобразовательных
программ), в
реализации которой
(ых) участвует
педагогический
работник

7 лет
1 год
нет

Основная общеобразовательная программа - образовательная
программа дошкольного образования

ФИО

Ещенко Лариса Викторовна

Занимаемая

Педагог дополнительного образования (хореограф)

Уровень образования

высшее
Хабаровский государственный институт культуры

Квалификация
Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Ученая степень (при
наличии)
Ученое звание (при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка

высшая категория
Дата присвоения: 29.11.2018г.
Приказ МОН и MП KK № 4325 от 05.12.2018 г.
Культурно-просветительская деятельность
Культпросветработник руководитель танцевального коллектива

нет
нет
1. Профессиональная переподготовка
ГАПОУ Краснодарского края «Ленинградский социальнопедагогический колледж»
502 ч, 26.05.2015
Дошкольное образование
Воспитатель
2. Повышение квалификации
Негосударственное частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Персонал-Ресурс»
«Современные тенденции развития музыкального образования
детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»
72ч. 12.03.2020

Общий стаж работы
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые
учебные предметы,

27 лет
27 лет

Наименование
общеобразовательной
программы
(общеобразовательных
программ), в
реализации которой
(ых) участвует
педагогический
работник

Основная общеобразовательная программа - образовательная
программа дошкольного образования

нет

ФИО

Литвинова Юлия Викторовна

Занимаемая

Учитель-логопед

Уровень образования

Высшее,
ГОУВПО «Кубанский государственный университет», 2007г.,
ФГБОУВО
«Кубанский государственный университет»,
2016г.
Высшая категория
Присвоена с 28 ноября 2019 года
Приказ №4855 от 28.11.19
Логопедия
Учитель-логопед

Квалификация
Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Ученая степень (при
наличии)
Ученое звание (при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка

Дефектологическое образование
Магистр
нет
нет
1.Повышение квалификации
НОЧУВО «Международный институт информатики, управления,
экономики и права в городе Москве»,
Коррекционная работа над звукопрозношением при ОНР у детей
в соответствии с ФГОС
72 часа,
30.10.2019

Общий стаж работы
20 лет
Стаж работы по
20 лет
специальности
Преподаваемые
нет
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)
Наименование
Адаптированная
основная
образовательная
программа
общеобразовательной
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
программы
(общеобразовательных речи.
программ), в реализации
которой(ых) участвует
педагогический
работник

ФИО

Малик Анна Николаевна

Занимаемая

Воспитатель

Уровень образования

Среднее профессиональное,
ГБОУ СПО краснодарского края «Краснодарский краевой
колледж культуры» ст.Северская, 2008г.
Руководитель творческого коллектива, преподаватель
Социально-культурная деятельность и народное художественное
творчество

Квалификация
Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Ученая степень (при
наличии)
Ученое звание (при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка

нет
нет
1.Профессиональная переподготовка
ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения»
г.Краснодар, 260ч, 2019г.
Дошкольное образование
«Воспитатель детей дошкольного возраста»

Общий стаж работы
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые
учебные предметы,
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)
Наименование
общеобразовательной
программы
(общеобразовательных
программ), в
реализации которой
(ых) участвует
педагогический
работник

13 лет
13 год
нет

Основная общеобразовательная программа - образовательная
программа дошкольного образования

ФИО

Морозова Валентина Александровна

Занимаемая

Воспитатель

Уровень образования

Среднее профессиональное,
Краснодарское педучилище №1, 1986г.
Воспитатель детского сада
Дошкольное воспитание

Квалификация
Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Ученая степень (при
наличии)
Ученое звание (при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка

Общий стаж работы
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые
учебные предметы,
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)
Наименование
общеобразовательной
программы
(общеобразовательных
программ), в
реализации которой
(ых) участвует
педагогический
работник

нет
нет
-

28 лет
25 лет
нет

Основная общеобразовательная программа - образовательная
программа дошкольного образования

ФИО

Рерих Виктория Сергеевна

Занимаемая

Воспитатель

Уровень образования

Среднее профессиональное,
Краснодарский педагогический колледж, 2001г.
Высшая категория
Присвоена с 28 марта 2019 года
Приказ №1071 от 28.03.2019
Дошкольное образование
Воспитатель детей дошкольного возраста, воспитатель для работы
с детьми, нуждающимися в социально-психологической
реабилитации
нет

Квалификация

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Ученая степень (при
наличии)
Ученое звание (при
наличии)
Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка

нет
1.Повышение квалификации
Негосударственное частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Учебный
центр «Персонал-Ресурс» «Современные подходы к созданию
условий успешной реализации основной образовательной программы
дошкольного образования в рамках ФГОС»
72 часа, 22.04.2020
2. Повышение квалификации
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
непрерывного образования и инноваций»
Обеспечение условий для образования дошкольников с ОВЗ в
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих
деятельность по адаптированным основным образовательным
программам
72 часа, 15.06.2021
18 лет
18 лет

Общий стаж работы
Стаж работы по
специальности
Преподаваемые
нет
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули))
Наименование
Адаптированная
основная
образовательная
программа
общеобразовательной
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
программы
(общеобразовательных речи.
программ), в реализации
которой(ых) участвует
педагогический
работник

