
Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 9 каждой реализуемой образовательной программы  

по состоянию на 1 января 2023 г. 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподава-
емые учеб-

ные пред-

меты, 
курсы, дис-

ципли ны 

(модули) 

Уровень (уровни) профессиональ-

ного образования Направление 

подготовки и (или) специальности, 

в том числе научной, и квалифи-

кации 

Ученая 
степень 

(при 

наличии) 

Ученое 
звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении 
квалификации (за последние 3 

года) 

Сведения о профессио-
нальной переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о продолжитель-
ности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образова-
тельной деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 

Наименование об-
щеобразовательной 

программы (обще-

образовательных 
программ), в реали-

зации 

которых участвует 
педагогический 

работник 

1 Конькова Оксана 
Викторовна 

Старший 
воспитатель 

не имеет Высшее педагогическое 

Учитель музыки в школе, музы-

кальный работник в детском саду. 

Педагог – психолог. 

не имеет не имеет Удостоверение о повышении 
квалификации с 19.04.2021г. 

по 30.04.2021г 
Общество с ограниченной от-

ветственностью «Институт со-
циальных технологий» по 

теме: 
«Психолого– педагогические 
аспекты профессионального 

развития педагога в дошколь-
ной образовательной органи-

зации комбинированного вида 
в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО» в 
объеме 72 часа. 

 23 года  

2 Кирячек Анна 

Сергеевна 

Педагог- 

психолог 

Не имеет Высшее педагогическое Препода-
ватель дошкольной педагогики и 

психологии и педагог – дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 
возраста с отклонениями в разви-

тии по специальности «Дошколь-

ная педагогика и психология с до-
полнительной специальностью 

«Специальная дошкольная педаго-

гика и психология» 

Не имеет Не имеет Удостоверение о повышении 
квалификации с 01.08.2019г. 

по 30.09.2019г 

Негосударственное обра-
зовательное частное учре-

ждение организации до-

полнительного профессио-
нального образования 

«Актион МЦФЭР» по 

теме: 
«Психолого-педагогическая 
компетентность педагога» в 

объеме 72 часа. 

 14лет  

3 Бойко 
Екатерина 

Алексеевна 

Учитель - 
логопед 

не имеет Высшее Педагогическое  

Педагог-психолог 

не имеет не имеет Удостоверение о повышении ква-
лификации с 10.08.2022г. по 

24.08.2022г 

ООО «Инфоурок» 
по теме: «Теория и методика вос-

питательной работы в дошколь-

ном образовательном учрежде-
нии» 

в объеме 72 часа. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке. ООО «Ин-

фоурок». с 27.01.2022г по 

03.08.2022г по программе 
«Логопедия в дошкольных 

образовательных организа-

циях и в начальной школе». 
Присвоена квалификация 

«Учитель – логопед (лого-

пед)» 

15 лет Адаптированная ос-
новная образователь-

ная программа до-

школьного образова-
ния МБДОУ д/с № 9 



4 Аветисян 
Ольга 

Борисовна 

Воспитатель не имеет Среднее специальное 

Воспитатель в дошкольных учре-

ждениях 

не имеет не имеет Удостоверение о повышении ква-
лификации с 14.08.2022г. по 

02.11.2022г 
ООО «Инфоурок» 

по теме: «Теория и методика вос-

питательной работы в дошколь-
ном образовательном учрежде-

нии» 

в объеме 72 часа. 

 23 года Основная образова-
тельная программа 

дошкольного обра-
зования МБДОУ д/с 

№ 9 

5 Кабыш Галина 
Владимировна 

Воспитатель не имеет Среднее профессиональное обра-

зование 

По специальности «Агрономия» 

не имеет не имеет Удостоверение о повышении ква-
лификации с 10.08.2022г. по 

24.08.2022г 

ООО «Инфоурок» 

по теме: «Теория и методика вос-

питательной работы в дошколь-

ном образовательном учрежде-
нии» 

в объеме 72 часа. 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке. Госу-

дарственное бюджетное 

образовательное учрежде-

ние дополнительного про-

фессионального образова-

ния 

Краснодарского края 
«Краснодарский краевой 

институт дополнительного 

профессионального педа-

гогического образова-
ния». с 10.12.2018г по 

14.12.2018г 

Присвоена квалификация 
Воспитатель 

6 лет Основная образова-
тельная программа 

дошкольного обра-

зования МБДОУ д/с 

№ 9 

6 Клименко Елена 

Анатольевна 

Воспитатель не имеет Среднее специальное 

Воспитатель в дошкольных учре-

ждениях 

не имеет не имеет Удостоверение о повышении ква-

лификации с 31.08.2022 по 
21.09.2022г ООО «Инфоурок» по 

теме: «Методика обучения игре 

детей с особенностями развития в 
рамках реализации ФГОС», в объ-

еме 72 часа. 

 30 лет Основная образова-

тельная программа 
дошкольного обра-

зования МБДОУ д/с 

№ 9 

7 Косачева Ирина 

Викторовна 

Воспитатель не имеет Высшее Педагогическое  

Педагог-психолог 

не имеет не имеет Удостоверение о повышении 
квалификации с 30.11.2022 по 
14.12.2022г ООО «Инфоурок» 
по теме Организация работы с 
обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», в объеме 72 часа 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке. Него-

сударственное частное об-
разовательное учреждение 

дополнительного 

14 лет Основная образова-

тельная программа 

дошкольного обра-
зования МБДОУ д/с 

№ 9 



        профессионального обра-
зования «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс». с 
12.10.2016г по 16.12.2016г 

Присвоена квалификация 
Воспитатель 

  

8 Сердюк Наталья 
Владимировна 

Воспитатель не имеет Среднее специальное 
Воспитатель в дошкольных учрежде-

ниях 

не имеет не имеет Удостоверение о повышении ква-
лификации с 10.08.2022г. по 

24.08.2022г 

ООО «Инфоурок» 
по теме: «Теория и методика вос-

питательной работы в дошколь-

ном образовательном учрежде-
нии» 

в объеме 72 часа. 

 39 лет Основная образова-
тельная программа 

дошкольного обра-

зования МБДОУ д/с 
№ 9 

9 Скиба Наталья 

Викторовна 

Воспитатель не имеет Среднее специальное 

Коммерсант повар-четвертого раз-

ряда 

не имеет не имеет Удостоверение о повышении ква-
лификации с 08.09.2022 по 

28.09.2022г ООО «Инфоурок» по 

теме: «Психолого – педагогиче-
ское сопровождение детей с ТНР в 

условиях ДОУ», в объёме 72 часа 

 

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке. Госу-

дарственное бюджетное 

образовательное учрежде-
ние дополнительного про-

фессионального образова-

ния 

Краснодарского края 
«Краснодарский краевой 

институт дополнительного 

профессионального педа-

гогического образова-
ния». с 10.12.2018г по 

14.12.2018г 
Присвоена квалификация 

Воспитатель 

6 лет Основная образова-
тельная программа 

дошкольного обра-

зования МБДОУ д/с 
№ 9 

10 Чумакова Юлия 

Павловна 

Воспитатель не имеет Среднее специальное 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, воспитатель логопедиче-

ской группы 

не имеет не имеет Удостоверение о повышении ква-

лификации с 08.09.2022 по 
28.09.2022 ООО «Инфоурок по 

теме: «Легоконструирование и ро-

бототехника как средство разно-
стороннего развития ребенка до-

школьного возраста в условиях ре-

ализации ФГОС ДО», в объёме 72 
часа 

 

 24 года Основная образова-

тельная программа 
дошкольного обра-

зования МБДОУ д/с 

№ 9 



11 Бацалева 
Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель не имеет Высшее 

Экономист по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

не имеет не имеет Удостоверение о повышении ква-
лификации с 13.12.2022 по 

29.12.2022г ООО «Инфоурок» по 

теме: «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС До», в объёме 

72 часа. 
 

Диплом о професси-
ональной переподго-

товке. ООО «Инфо-

урок» с 26.01.2021 г 

по 

12.05.2021 г 
Присвоена квалификация 

Воспитатель логопедиче-

ской группы 

9 месяцев Адаптирован-
ная основная 

образователь-

ная про-

грамма до-

школьного 

образования 
МБДОУ д/с 

№ 9 

12 Рыбкина Олеся 

Владимировна 

Воспитатель не имеет Среднее профессиональное обра-

зование 

Специалист почтовой связи 

не имеет не имеет Удостоверение о повышении 

квалификации с 27.08.2021 г. 

по 29.08.2021 г «Центр инно-

вационного образования и вос-

питания» по программе повы-
шения квалификации 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 
компетентности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стан-
дарта» в объеме 72 часа. 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке Него-

сударственное образова-

тельное частное учрежде-

ние организации дополни-
тельного профессиональ-

ного образования «Актион 

МЦФЭР» с 01.08.2019 по 
31.10.2019 г. Присвоена 

квалификация 

Воспитатель дошкольной 
образовательной 

организации 

8 месяцев Основная обра-

зовательная 

программа до-

школьного об-

разования 
МБДОУ д/с № 

9 
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