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Персональный состав педагогических работников МБДОУ детский сад № 8 
 

Ф.И.О 
 Занимаемая 
должность 

Уровень 
професс
иональн
ого 
образова
ния 

Полное 
наименование 
учебного 
учреждения  
 
Направление 
подготовки 

Преподавае
мые 
учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплин
ы(модули) 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Сведения о 
продолжите
льности 
опыта 
работы в 
пед.деятель
ность 

Квалификац. 
категория 

Дата 
получения 
квалифика 
ционной  
категории 

Курсы повышения 
квалификации (за 
последние 3 года) 

Сведения о 
профессиональ
ной 
переподготовк
е 
 
 

Наименование 
общеобразовательно
й программы, в 
реализации которой 
педагог участвует 

Бахарева Тамара  
Игоревна, 
Музыкальный 
руководитель 

Средне  
специаль
ное 

Самаркандское 
училище искусств 
«Скрипка » 

Художестве
нно-
эстетическое 
развитие 
(Музыкальн
ая 
деятельност
ь) 

--- --- 30 первая Пр. № 1223  
от 30.03.2018 
г. 

Курсы о повышении 
квалификации  
«Методические 
принципы работы  
музыкального 
руководителя Д ОУ» 
(июль 2020г) 

 Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования (ООП 
ДО) МБДОУ детский 
сад № 8 
Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа (АООП 
ДО) МБДОУ № 8 

 
Шатнева 
Наталья  
Витальевна,Стар
ший воспитатель 

Высшее Кубанский 
гос.университет 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования » 

--- --- --- 18 первая Пр. № 4534 от 
31.10.218 г. Курсы повышения 

квалификации 
"Взаимодействие 
участников 
образовательных 
отношений в 
условиях реализации 
ФГОС ДО" .(апрель 
2022г). 

 Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования (ООП 
ДО) МБДОУ детский 
сад № 8 
Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа (АООП 
ДО) МБДОУ № 8 



 
Осадчая Лариса  
Ивановна, 
воспитатель 

Средне 
специаль
ное 

Ейский пед. 
Колледж 
 
«Дошкольное 
образование» 

Познаватель
ное развитие  
Художестве
нно-
эстетическое 
развитие  
Физическаое 
развитие 
Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 
Речевое 
развитие 
 

--- --- 14 Соответствие 
занимаемой 
должности 

.Пр.№ 7 от 
28.12.2018г 

Курсы  повышения 
квалификации 
"Современные 
подходы к 
организации 
пед.процесса в 
дошкольных 
образовательных 
организациях ДОО" 
(июль 2020г) 
Применение методов 
прикладного анализа 
при организации 
специальных 
условий для 
воспитанников с 
РАС и другими 
особенностями 
развитиях в ДОО» 
(февраль 2021г) 

Курсы  повышения 
квалификации 
«Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
помощи»сентябрь 
2021г 

 Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования (ООП 
ДО) МБДОУ детский 
сад № 8 
 

Волошина Ольга 
Петровна, 
воспитатель 

Средне 
специаль
ное 

Ейский пед. 
Колледж 
«Дошкольное 
образование» 

Познаватель
ное развитие  
Художестве
нно-
эстетическое 
развитие  
Физическаое 
развитие 
Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 
Речевое 
развитие 
 

--- --- 3.5 Соответствие 
занимаемой 
должности 

Протокол №8 
от 18.11.2019 
г 

Курсы повышения 
квалификации 
"Взаимодействие 
участников 
образовательных 
отношений в 
условиях реализации 
ФГОС ДО" .(апрель 
2022г). 
 
Курсы повышения 
квалификации 
«Коррекционные 
технологии в 
дошкольном 
образовании детей с 
ОВЗ» (апрель 2022г) 

 Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования (ООП 
ДО) МБДОУ детский 
сад № 8 
Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа (АООП 
ДО) МБДОУ № 8 



Курсы повышения 
квалификации 
«Современные 
аспекты содержания 
и 
организациидеятельн
ости в группах 
казачьей 
направленности 
(апрель 2021г)» 
 
Курсы  повышения 
квалификации 
«Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
помощи»сентябрь 
2021г 

Сизен Елена 
Николаевна,восп
итатель 

Среднее 
специаль
ное 

Ейское 
пед.училище 
«Дошкольное 
воспитание » 

Познаватель
ное развитие  
Художестве
нно-
эстетическое 
развитие  
Физическаое 
развитие 
Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 
Речевое 
развитие 
 

--- --- 5.5 Соответствие 
занимаемой 
должности 

Протокол.№ 9 
от  
05.03.2020г 

Курсы  повышения 
квалификации 
"Современные 
подходы к 
организации 
пед.процесса в 
дошкольных 
образовательных 
организациях ДОО"  
(июнь 2021г) 
 
Курсы повышения 
квалификации 
«Коррекционные 
технологии в 
дошкольном 
образовании детей с 
ОВЗ» (апрель 2022г) 
 
Курсы  повышения 
квалификации 
«Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
помощи»сентябрь 
2021г 

 Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования (ООП 
ДО) МБДОУ детский 
сад № 8 
Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа (АООП 
ДО) МБДОУ № 8 



 
Гиба София  
Романовна, 
воспитатель 

Среднее 
професси
ональное 

Краснодарское пед. 
Училище 
«Преподавание в 
начальных 
классах» 

Познаватель
ное развитие  
Художестве
нно-
эстетическое 
развитие  
Физическаое 
развитие 
Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 
Речевое 
развитие 
 

--- --- 16 Высшая  Приказ 
№3936от 
28.12.2021 г. 

Курсы повышения 
квалификации 
"Взаимодействие 
участников 
образовательных 
отношений в 
условиях реализации 
ФГОС ДО" .(апрель 
2022г). 
 
Курсы  повышения 
квалификации 
«Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
помощи»сентябрь 
2021г 

Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке 
«Педагогика и 
психология 
дошкольного 
образования» 
(декабрь 2019г) 
 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования (ООП 
ДО) МБДОУ детский 
сад № 8 
 

Иванисова 
Елена Сергеевна, 
воспитатель 

Высшее  Кубанский 
государственный 
университет 
«Учитель русского 
языка и 
литературы» 
 

Познаватель
ное развитие  
Художестве
нно-
эстетическое 
развитие  
Физическаое 
развитие 
Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 
Речевое 
развитие 

--- --- 1 - Работа в ДОУ 
меньше 2х лет 

Курсы  повышения 
квалификации 
"Современные 
подходы к 
организации 
педагогического 
процесса в группах 
раннего возраста в 
ДОО" .(июнь 2019г) 
 
Курсы  повышения 
квалификации 
«Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
помощи»сентябрь 
2021г 

Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке 
«Воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста, 
разработанной в 
соответствии с 
ФГОС и 
Федеральным 
заком №273-
ФЗ» (май 2022г) 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования (ООП 
ДО) МБДОУ детский 
сад № 8 
 

Кирильченко 
Елена 
Андреевна, 
воспитатель 

Среднее 
професси
ональное 

Ейский 
пед.колледж 
«Дошкольное 
образование» 

Познаватель
ное развитие  
Художестве
нно-
эстетическое 
развитие  
Физическаое 
развитие 
Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

--- --- 10 Соответствие 
занимаемой 
должности 

Протокол.№ 
10 от  
27.12.2021г 

Курсы  повышения 
квалификации 
"Современные 
подходы к 
организации 
пед.процесса в 
дошкольных 
образовательных 
организациях ДОО" 
(февраль 2021г) 
 
Курсы  повышения 

 Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования (ООП 
ДО) МБДОУ детский 
сад № 8 
 



Речевое 
развитие 
 

квалификации « 
Современные 
подходы к 
осуществлению 
ранней помощи 
детям с особыми 
образовательными 
потребностями» 
(июнь 2021г) 
 
Курсы  повышения 
квалификации 
«Обучение 
педагогических 
работников навыкам 
оказания первой 
помощи»сентябрь 
2021г 

Балухина 
Людмила  
Николаевна, 
Учитель-логопед 

Высшее Московский 
психолого-
социальный 
институт 
«Логопедия» с доп. 
специальностью 
«Специальная 
психология» 

Речевое 
развитие 

--- --- 10 -  Курсы  повышения 
квалификации 
"Реализация 
образовательной 
прогрммы для детей 
с тяжелыми 
нарушениями речи в 
соответствии  с 
ФГОС ДО" 
(август2020г). 
 
Курсы  повышения 
квалификации 
«Педагогика, 
психология и 
методика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых»(август 
2019г) 

 Адаптированная 
основная 
образовательная 
программа (АООП 
ДО) МБДОУ № 8 
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