
Сведения о персональном составе педагогических работников 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (МБДОУ № 8) 

 

на 01 сентября 2022 года 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О 

полностью 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования Квалификация Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Квалификационна

я 

категория, 

дата присвоения 

Ученое звание, 

степень 

Стаж 

 

Общи

й 

По 

специ

альнос

ти 

 

1 

Аралова Анна 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

Частное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Российский 

гуманитарный 

институт» 

09.01.2017 

ООО Учебный центр 

«Профессионал по 

программе 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

07.06.2017 

ЧУОДПО «Центр 

компьютерного 

обучения 

«Профессионал» 

Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

 

Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Экономика 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

«Методики и ключевые 

компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика 

реализации ФГОС; работа с 

родителями; детская 

безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия Мин 

просвещения» 17.08.2022г. 

Требования охраны труда для 

руководителей и 

специалистов организации 

25.02.2022г. 

Экспертиза региональной 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

Краснодарского края 72 

ч.,15.07.2022г.,  

 «Развитие профессиональной 

компетентности старшего 

Первая категория, 

МОН и МП КК от 

31.01.2019 №313 

8 лет,2 

месяц

а 

6 лет,2 

месяц

а 



30.08.2019 воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

08.01.2021 

Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания 

первой помощи для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций» 

2019 

Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» 

09.02.2019 

2 Гусева Елена 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

АГПИ 

1983 

 

 

АНО ДПО «НОЦ 

«Карьера» 

15.12.2016 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

«Музыкальное 

образование» 

Музыкальный 

руководитель 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Дошкольное 

образование 

Технологии развития 

профессиональной 

компетентности музыкального 

руководителя ДОУ в 

контексте ФГОС  

29.07.2020 

Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» 

09.02.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи и 

профилактики 

короновирусных инфекций» 

07.06.2021 

высшая, приказ 

МИН ОН И МП 

КК от 27.12.2016 

39 лет 39 лет 

3 Непомнящая 

Анна 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

НЧНОУВО 

«Армавирский 

гуманитарно-

социальный 

институт» г. Армавир  

14.07.2021 

Психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

психология 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

эмоционального интеллекта 

детей дошкольного возраста 

19.10.2021 

Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания 

первой помощи для 

педагогических работников 

- 17 лет 1 год 



Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

17.09.2021 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Преподавание 

по 

программам 

дополнительн

ого 

образования 

образовательных 

организаций» 

2019 

4 Вуколова 

Светлана 

Павловна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

07.07.1993 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия 

26.05.2014 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

 

Русский язык 

и литература 

 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО.  

Воспитатель» 

14.04.2021 

Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» 

09.02.2019 

«Обучение методам и 

приемам оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

29.07.2020 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Воспитатель" 

(Протокол № 2 

аттестационной 

комиссии МБДОУ 

№ 8 от 

26.02.2020г. 

22 

года,7 

месяц

ев 

22 

года,7 

месяц

ев 

5 Гаценко 

Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель  

Дошкольное 

образование 

Среднее специальное 

Туапсинское 

педагогическое 

училище 

29.12.1976 

 

 

 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

Воспитатель 

детского сада 

«Инновационные технологии 

и эффективные средства 

развития детей дошкольного 

возраста в ДОО 

(экологические знания и 

навыки) в соответствии с 

ФГОС ДО 

29.07.2020 

Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» 

09.02.2019 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

15.06.2021 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Воспитатель" 

(Протокол № 1 

аттестационной 

комиссии МБДОУ 

№ 8 от 18.12. 

2019) 

44 

года, 6 

месяц

ев 

44 

года, 6 

месяц

ев 



6 Гукасова 

Людмила 

Дмитриевна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет 

2009 

 

АГПУ 

2019 

 

 

Инженер 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

«Технология 

молока и 

молочных 

продуктов» 

 

 

Дошкольное 

образование 

«Управление дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС ДО» 

2019 

Психолого-педагогические 

аспекты навыков оказания 

первой помощи для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций» 

2019 

Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» 

09.02.2019 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

«Воспитатель» 

(протокол №1 

аттестационной 

комиссии МБДОУ 

№8 от 

27.12.2021г). 

13 лет 2 

года,8 

месяц

ев 

7 Климчук 

Ирина 

Васильевна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

АГПИ 

24.06.1986 

 

 

Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт 

20.06.2016 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

 

 

Русский язык 

и литература 

 

 

Педагогическ

ое 

образование 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО.  

Воспитатель» 

14.04.2021 

Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» 

09.02.2019 

«Обучение методам и 

приемам оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим по курсу 

обучения (тренингу)для 

сотрудников организации» 

28.07.2021 

 

Первая категория, 

МОН и МП КК от 

3.07.2019 № 2424 

35 

лет,4 

месяц

а 

14 

лет,5 

месяц

ев 



8 Харченко 

Марина 

Александровна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

АГПУ 

28.06.2001 

 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

«Взаимодействие участников 

образовательных отношений в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

31.05.2021 

«Обучение методам и 

приемам оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим по курсу 

обучения (тренингу)для 

сотрудников организации» 

28.07.2021 

Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» 

09.02.2019 

Первая, приказ 

№1519 МОН и 

МП КК от 

29.06.2022 

12лет,

3 

месяц

а 

9 

лет,10 

месяц

ев 

9 Чардымова 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее 

АГПУ 

22.06.2016 

 

 

Педагогическо

е образование 

 

 

Дошкольное 

образование 

«Инновационные технологии 

и эффективные средства 

развития детей дошкольного 

возраста в ДОО 

(экологические знания и 

навыки) в соответствии с 

ФГОС ДО 

29.07.2020 

Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19 в образовательных 

организациях» 

09.02.2019 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

13.06.2021 

высшая, 

приказ МОН и 

МП КК от 

11.01.2021 № 10 

35 

года, 

10 

месяц

ев 

34 

года,8 

месяц

ев  

Заведующий МБДОУ №8       Н.Г. Бадальянц 
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