
 Персональный состав педагогических работников МАДОУ д/с №18 на 01 января 2023 года 

 

Ф.И.О. 

 

 

Занимаемая 

должность 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

Уровень 

профессиональ

ного  

образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

в том числе 

научной, 

квалификации 

Учён

ая 

степе

нь 

(при 

нали

чии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о  

повышении 

квалификации 

(за последние 3 

года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительност

и опыта работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин. 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1.Шевченко 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель - Образование: 

Среднее – 

специальное 

Направление: 

Дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Профессиональная 

компетентность 

воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", ЧОУ 

ДПО «УМЦ 

«Педагог», 

с 03.02.2020 по 

20.02.2020г. 

- 29 лет основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

общеразвивающег

о вида № 18 

«Сказка»  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

2. Кравчук Воспитатель - Образование: - -  Диплом о 9 лет основная 



Елена 

Борисовна 

Высшее 

Направление: 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования  

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

с 21.09.2020г. по 

05.10.2020г. 

 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

от 16.12.2016г. 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

общеразвивающег

о вида № 18 

«Сказка»  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

3. Таранец 

Валентина 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Хореограф

ия 

Образование: 

Высшее 

Направление: 

Культурология 

Квалификация:  

Педагог-

организатор 

культурно-

досуговой 

деятельности 

- - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Хореография для 

дошкольников. 

Методика и 

организация 

хореографической 

работы», 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

- 40 лет основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

общеразвивающег

о вида № 18 

«Сказка»  

муниципального 



образования 

(повышения 

квалификации), 

с 25.11.2019г. по 

06.12.2019г. 

 

образования 

Тимашевский 

район 

4. Карпович 

Наталья 

Николаевна 

Ст.воспитате

ль 

- Образование: 

Высшее 

Направление: 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования  

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

- - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Профессиональная 

компетентность 

воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", ЧОУ 

ДПО «УМЦ 

«Педагог», 

  с 03.02.2020г. по 

20.02.2020г. 

 

- 20 лет - 

5. Кудина 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель - Образование: 

Высшее 

Направление: 

Педагогика и 

психология 

Квалификация: 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

- - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", ЧОУ ДПО 

«УМЦ «Педагог», 

25.02.2021г. по 

11.03.2021г. 

 

- 28 лет основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

общеразвивающег

о вида № 18 

«Сказка»  



муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

6. Нестеренко 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель - Образование: 

Среднее – 

специальное 

Направление: 

Дошкольное 

образование 

Квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

с 21.09.2020г. по 

05.10.2020г. 

 

- 24 года основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

общеразвивающег

о вида № 18 

«Сказка»  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

7. Кузнецова 

Галина 

Алексеевна 

Воспитатель - Образование: 

Высшее 

Направление: 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

от 30.10.2015г. 

6    основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 



ФГОС ДО", 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

с 27.04.2020г. по 

12.05.2020г. 

детский сад 

общеразвивающег

о вида № 18 

«Сказка»  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

8.Жилиховская 

Ирина 

Борисовна 

Воспитатель - Образование: 

Среднее 

профессиональн

ое 

Направление: 

Педагогика и 

психология  

Квалификация: 

Педагог 

дошкольного 

образования  

- - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

с 27.04.2020г. по 

12.05.2020г. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

от 31.05.2015г. 

18 лет основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

общеразвивающег

о вида № 18 

«Сказка»  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

9.Шестопалова 

Светлана 

Геннадиевна  

Музыкальны

й 

руководитель 

Музыкальн

ое 

воспитание 

Образование: 

Высшее 

Направление: 

Музыкальное 

воспитание 

Квалификация: 

учитель музыки, 

- - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Организация 

образовательного 

- 24 года основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 



пения, 

музыкальный 

воспитатель 

 

процесса по 

музыкальному 

воспитанию и 

развитию детей 

дошкольного 

возраста в контексте 

ФГОС ДО", 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

с 21.09.2020г. по 

05.10.2020г. 

 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

общеразвивающег

о вида № 18 

«Сказка»  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

общеразвивающег

о вида № 18 

«Сказка»  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

10.Сорокина Воспитатель - Образование: - - Повышение Диплом о 7 лет основная 



Татьяна 

Александровна 

Высшее 

Направление: 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Организация 

образовательного 

процесса и 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

рамках реализации  

ФГОС ДО для 

старшего 

воспитателя", АНО  

«Академия 

образовательных 

технологий и 

исследований»,  

с 24.08.2020г. по 

11.09.2020г. 

 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования» 

от 05.12.2015г. 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

общеразвивающег

о вида № 18 

«Сказка»  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

11.Сысоева 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель - Образование: 

Высшее 

Направление: 

Логопедия 

Квалификация: 

учитель-логопед 

- - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", ЧОУ ДПО 

«УМЦ «Педагог», 

с 31.01.2022г. по 

14.02.2022г. 

 

- 25 год основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

общеразвивающег

о вида № 18 

«Сказка»  



муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

12.Манаева 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель - Образование: 

Высшее 

Направление: 

Педагогика и 

психология  

Квалификация: 

Бакалавр 

психологии 

- - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Организация 

образовательного 

процесса с детьми с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

организации", ЧОУ 

ДПО «УМЦ 

«Педагог», 

31.01.2022г. по 

14.02.2022г. 

- 15 лет адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

общеразвивающег

о вида № 18 

«Сказка»  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

13.Дорогая 

Наталья 

Александровна  

Учитель-

логопед 

- Образование: 

Высшее 

Направление: 

Логопедия 

Квалификация: 

учитель-логопед 

- - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС 

ДО", «Армавирский 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по 

профилю 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы»» 

18 лет адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 



государственный 

педагогический 

университет», 

с 21.09.2020г. по 

05.10.2020г. 

 

от 26.02.2018г. образовательного 

учреждения 

детский сад 

общеразвивающег

о вида № 18 

«Сказка»  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 

14.Лагерная 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель - Образование: 

Среднее 

специальное 

Направление: 

дошкольная 

педагогика 

Квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- - Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Организация 

образовательного 

процесса и 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

рамках реализации 

ФГОС ДО для 

воспитателя", 

«Академия 

образовательных 

технологий и 

исследований», 

с 28.09.2020г. по 

16.10.2020г. 

 

-  10 лет основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

общеразвивающег

о вида № 18 

«Сказка»  

муниципального 

образования 

Тимашевский 

район 
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