
Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу в МБДОУ д/с № 9 «Улыбка» 

на 01.04.2021 г. 

 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. Должность Преп

одава

емые 

дисц

ипли

ны 

Приказ о 

приеме 

Образование, 

когда и какие 

учебные 

заведения 

закончил 

Специальност

ь по диплому 

Сведения о курсовой 

подготовке 

Об 

щий 

стаж 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

1

. 

Лущакова 

Оксана 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

 Приказ о 

переводе № 

7-К от 

03.09.2018 

года 

 

 

 

 

 

по 

совмещени

ю (0,25 ) 

Среднее 

профессионально

е   

(Усть-Лабинское 

педагогическое 

училище, 1994 

(специальность 

— дошкольное 

воспитание) 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Тема «Руководство и 

организация 

деятельности 

образовательного 

учреждения в 

современных 

условиях» 

(72 часа, от 19.06.2020 

год) 

Тема «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

(72 часа, от 19.06.2020) 

19 лет  19 лет  

2 Манова 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музы

Приказ о 

переводе № 

4 от 

09.01.2014 

года 

 

 

 

 

по 

среднее 

профессионально

е 

(Усть-Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж), 2018 

(специальность 

— дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Тема «Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72 часа, от 19.06.2020 

 

 

 

 

Тема « Организация 

9 лет  7 лет  



руководитель ка совмещени

ю (0,25) 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Предметная область 

«Музыка»» (72 часа, от 

19.06.2020) 

 

3 Милованова 

Гаяне Юриковна 

воспитатель  Приказ о 

переводе № 

35 от 

01.09.2016 

года 

среднее 

профессионально

е 

(Усть-Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж), 2018 

(специальность 

— дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Тема «Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72 часа, от 19.06.2020) 

7 лет  7 лет  

4 Мирошникова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель  Приказ о 

переводе № 

5-К от 

03.09.2018 

года 

высшее 

Адыгейский 

государственный 

университет), 

2015 

специальность — 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Тема «Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72 часа, от 19.06.2020 

Тема « Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Предметная область 

«Музыка»» 

(72 часа, от 19.06.2020) 

24 года  10 лет  

5 Ефименко 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель  Приказ о 

переводе № 

36 от 

30.08.2013 

года 

среднее 

профессиональ 

ное 

(Борисоглебское 

педагогическое 

училище), 1987 

квалификация 

— воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

Тема «Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72 часа, от 19.06.2020 

Тема « Организация 

28 лет  23 года 



Специальность — 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Предметная область 

«Музыка»» 

(72 часа, от 19.06.2020) 

6 Бондаренко 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель  Приказ о 

переводе № 

18-К от 

01.02.2021 

Среднее 

профессионально

е 

(Усть-Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж), 2018 

(специальность 

— дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

- 7 лет  2 мес 

7 Полторацкая 

Анастасия 

Федоровна 

воспитатель  Приказ о 

переводе № 

23 от 

01.12.2011  

года 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2014 

(специальность 

— Технология и 

предприниматель

ство 

    учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

Тема «Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72 часа, от 19.06.2020 

10 лет  9 лет  

 


		2021-04-16T11:55:31+0300
	Хурдакова Любовь Александровна
	Я являюсь автором этого документа




