
Персональный  состав педагогических работников МБДОУ д/с №5  каждой реализуемой образовательной  

программы  по состоянию на 1 сентября 2022год   

   

    
Педагогические работники реализующие образовательную программу дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №5 муниципального образования Тимашевский район    

    

№    Фамилия, 

имя, отчество  
( при 

наличии)     

Занимаема 
я   
должность  

(должност 
и)     

Уровень (уровни 

профессиональног о 

образования  с 

указанием направления 

подготовки и 
специальности в том 

числе научной, и  
квалификации   

Преподавае 

мые учебные 

предметы, 

курсы,   
дисциплины   
(модули)     

ученная 

степень,   

(при 

наличии)   

ученное 

звание 

(при 

наличии)    

 Сведения  о 

повышении 

квалификации   
(за последние   
3 года)     

 Сведения  о 
профессиональ 

ной 

переподготовк 

е  (при 
наличии)   

  Сведения о  
продолжительности   
опыта (лет) работы в   
профессиональной  

  сфере,   
соответствующей 

образовательной  
деятельности по   

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)   

Наименование 
общеобразовательно 

й программы   
(общеобразовательн 

ых программ), в   
реализации которых 

участвует   
педагогический 

работник   

1    

Полуян   
Наталья    
Ивановна    

Старший  
воспитател 
ь    

Высшее образование   
Направление 

«Педагогика и 

психология»  

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии»  

-   нет    нет    ИРО     
г.Краснодар 

«Технология 

проектирования 

образовательного  
процесса ДОО с 

учетом  требования 

ФГОС ДО»,    

72ч.    
декабрь 2019г    

-   9 лет    -    

  



  

 

2    Воронова   
Валентина    
Михайловна    

Воспитатель   Среднее 

профессиональное 

образование. 

Направление 

«Дошкольное 
образование » .  
Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста » . 

 -   

  

нет    нет       ЧОУО ДПО г. 

Краснодар  
«Современные 

педагогически е 

технологии в 

организации 

воспитательно 
образовательного 

процесса в 

условиях   
реализации   
ФГОС   
ДО»,72ч.    
октябрь 2020    

-   21год 3 мес.     «.Основная  
образовательная  
программа от 
рождения до школы» 
по ред. Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комарова   

3    Врадий   
Галина   
Савитовна    

Воспитатель   Среднее 
профессиональное 

образование. 

Направление 

«Дошкольное 

образование » .  
Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста » . 

-    

  

нет    нет       ЧОУО ДПО  г.  
 Краснодар  «  

Организация   
образовательно 

воспитательного  
 процесса  в  

условиях 

дошкольного  
образовательного  
учреждения с детьми 

 с  
ОВЗ»144ч.  
декабрь2020г.   

-   38лет 2 мес    
    

 «.Основная 
образовательная 

программа от 

рождения до школы» 

по ред. Н.Е. Веракса,  
Т.С. Комарова  

Адаптированная 

основная  

образовательная 

программа   

4    Ковальчук   
Валентина    
Михайловна    

воспитатель   Среднее 

профессиональное 
образование. 

Направление 

«Дошкольное 

образование » .  
Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста » . 

-   

  

нет    нет    АНО ВУЗ   
г.Тольяти   
«Познавательное и 

речевое развитие 

детей дошкольного  
возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»72ч.  май 2020    

-   27лет  4 мес.   «.Основная  
образовательная  
программа от 
рождения до школы» 

по ред. Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комарова   



5    Арушанян    
Виолетта    
Георгиевна    

воспитатель    Среднее 

профессиональное 

образование. 

Направление 

«Дошкольное 
образование » .  
Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста  
» .  

-    нет    нет       ЧОУО ДПО г. 

Краснодар 
«Современные 

педагогические 

технологи и в 

организации 

воспитательно 

образовательног

о  процесса в  
условиях 

реализации  
ФГОС ДО»,72ч.   
март 2022     

-   28 лет  6 мес   «.Основная  
образовательная  
программа  от 

рождения  до 

школы» по ред. Н.Е. 

Веракса,   
Т.С. Комарова   

6    Минасова    
Ирина    
Исаковна    

Музыкальный 

руководитель    
Высшее  образование  

направление 

«Культурно 

просветительское» 

Квалификация   
«Музыковедение»  

-    нет    Почетный 
работник 
общего   
образовани 
я    
РФ    

  НЧОУ ДПО   
«Персонал-  
Ресурс» 

«Современные 
подходы к созданию 

условий успешной 
реализации основной 
образовательной 

программы 
дошкольного 

образования в рамках  
ФГОС»72ч.   
сентябрь 2019г    

-   26 лет  7 мес   Программа  
«Праздник каждый 
день»   

И.М.Каплунова,   
И.А. Новоселецкая   

 



7    Чайковская    
Елена    
Николаевна    

Воспитатель    Среднее 

профессиональное 

образование. 

Направление 

«Дошкольное 
образование » .  
Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста  
» .  

   нет    нет    ЧОУО ДПО   г. 

Краснодар  

«Организация  

образовательновос 

питательного 

процесса в условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения с детьми с 

ОВЗ»   
декабрь2020г.144ч  
.    

-   37лет  4 мес.   «.Основная  
образовательная  
программа от 
рождения до 
школы» по ред.  
Н.Е.   
Веракса, Т.С.   
Комарова 

Адаптированная  

основная 

образовательная 

программа   

8    Кравченко    
Нина    
Викторовна    

Воспитатель    Среднее 
профессиональное 

образование. 

Направление 

«Дошкольное 

образование » .  
Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста  
» .  

-   нет    нет    АНО ВУЗ   
г.Тольяти   « 
Познавательное и 

речевое развитие детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО»,72ч апрель  
2020    

-   37 лет  2 мес   «.Основная  
образовательная  
программа от 
рождения до 

школы» по ред.  
Н.Е.   
Веракса, Т.С.   
Комарова   

9    Царюк Наталья  
Ивановна    

Воспитатель    Среднее 

профессиональное 

образование. 

Направление 

«Дошкольное 

образование » .  
Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста  
» .  

-   нет    нет       ЧОУО ДПО г. 

Краснодар  
«Современные 

педагогически е 
технологии в 

организации 

воспитательно 

образовательн ого 

процесса в условиях  
реализации   
ФГОС   
ДО»,72ч.    
октябрь 2020    

-   30 лет 7 мес       «.Основная  
образовательная  
программа от 
рождения до 
школы» по ред.  
Н.Е.   
Веракса, Т.С.   
Комарова   

 



10    Тихомирова   
Ольга    
Ивановна    

Воспитатель    Среднее 

профессиональное 

образование. 
Направление 

«Дошкольное 

образование » .  
Квалификация 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста  
» .  

-   нет    нет    «Современные 

педагоги еские  

технологи 
и в   
организации 

воспитательно 

образовательного  
процесса в  
условиях 

реализации  
ФГОС ДО»,72ч.   
март 2022   

Ленинградски 

й социально 

педагогически 

й колледж   
Квалификация 

– воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных   
2018г   

3года 2 мес   «.Основная  
образовательная  
программа  от 

рождения  до 

школы» по ред. Н.Е. 

Веракса,   
Т.С. Комарова   

 

11    Ромас Ольга 

Викторовна    
Воспитатель    Среднее профессиональное 

образование. Направление 

«Дошкольное образование » 
.  
Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста  
» .  

-   нет    нет       ЧОУО ДПО г. 
Краснодар  
р   
«Современные 

педагогические 

технологи  
и в организации 

воспитательно 

образоват  
ельного  
процесса в  
условиях 

реализации  
ФГОС ДО»,72ч.   
октябрь 2020       

-   37 лет  5 мес.   «.Основная 
образовательная 
программа 
рождения школы» 
по ред. Н.Е. 
Веракса,   
Т.С. Комарова   

от 

до  



12    Сопрунова    
Ирина    
Васильевна    

Учительлогопед   Высшее образование  
 Направление «Педагогика и 

методика начального 

образования» Квалификация 

«Учитель начальных 

классов»  

-   нет    нет    ИРО г. Краснодар 

«Коррекционные 

технологии в 

дошкольном 

образовании детей 

с ОВЗ»  январь 

2022г   

   

НОЧУ ДПО  
«Краснодарск 

ий институт  
дополнительн 
ого 

образования 
«Организация 

и содержание 
логопедическо 
й работы, 
Основы   
дефектологии  
»   
2021г.   

4 мес.   Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа   

 

13    Мовчан   
Нелли   
 Петровна   

Педагог 

дополнительног 

о образования 

Хореограф   

Среднее специальное 

образование Направление 

«Культурнопросветительская 

работа»   
Квалификация «Клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива  

-   нет    нет    АНО ДПО   
«Межрегиональный 

институт развития 

образования», 

«Педагогика 

дополнительного 

образования в работе 

хореографа»,72ч  

сентябрь 2019г   

-   30лет  1 мес.   «.Основная  
образовательная  
программа от 

рождения до 
школы» по ред. Н.Е. 
Веракса,  

Т.С. Комарова   

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 "РОМАШКА" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН, Поддубняя Ирина Юрьевна, Заведующий
30.08.2022 11:29 (MSK), Сертификат 173A4F310194F3602C2C8ED77BE28F62


