
 

                                

                                                Персональный состав педагогических работников  

                                                   МБДОУ ДСКВ №7 с.Кухаривка МО Ейский район на 2021-2022  учебный год 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность, Уровень 

образования 

Квалификация Специальность Ученая 
степень, 

ученое 
звание, 
награды 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

подготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 
по 

специа 
ль 
ности 

1. Белик Ольга 

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

Среднее 
педагогическое 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

ЧОУ ОДПО «Научно- 

методический центр 

современного образования» г. 

Краснодар 

«Современные подходы к 
содержанию и организации 

образовательно- 
воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» (72ч, декабрь 2020 г.) 

39 22 

2. Туливетрова        

Ольга 

Александров

на 

музык. 
руководит. 

Высшее 

педагогическое 

Музыкальный 

руководитель 

(профпереподго

товка) 

 

Музыкальное 

образование 

нет Центр непрерывного 

образования и инноваций  

г. Санкт-Петербург 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно- 

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» (72ч, август 2021 г.) 

 

 

11 1 мес. 



3. Авдеева 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 
педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват 

ельной школы 

нет ЧОУ ОДПО «Научно- 

методический центр 

современного образования» г. 

Краснодар 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно- 

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» (72ч, декабрь 2020 г.) 

29 12 

4.  Стрельченко 
Наталья 

Николаевна 
 

  

воспитатель Среднее 
педагогическое 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательно й 

организации 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

нет Томский государственный 

институт «Организация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

(72ч,  сентябрь 2021г) 

21 10 

5. Таран 
Светлана 

Валерьевна 

воспитатель Среднее 
педагогическое 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Дошкольное 

воспитание 

нет НЧОУДПО «Учебный центр 
«Персонал-Ресурс» 
«Современные 

образовательные технологии 

работы воспитателя с детьми, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

(72ч, сентябрь 2021г) 

28 28 

6. Баранова 

Ирина 

Васильевна 

воспитатель Высшее 
педагогическое 

Педагог 
дошкольного 

образования 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

нет НЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Персонал-Ресурс» 
«Современные подходы к 

созданию условий успешной 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

рамках ФГОС» ( 72ч, 

октябрь 2019г) 

18 9 



7. Шмаль 
Любовь 
Петровна 

воспитатель Среднее 
педагогическое 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

нет ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 
«Организация 
образовательного процесса в 
дошкольной организации в 
соответствии с ФГОС ДО», 
(ноябрь 2019г, 72ч). 

35 33 

8. Некрасова 

Ольга 

Михайловна 

  воспитатель Среднее 
педагогическое 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 

возраста 

Дошкольное 
образование 

нет ГБОУ ДПО "Институт развития 

образования" Краснодарского 

края    "Взаимодействие 

участников образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО»                

( февраль 2021г) 72ч  

22 11 



          

          

          

          

7 Некрасова 

Ольга 

Михайловна 

  воспитатель Среднее 
педагогическое 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 

возраста 

Дошкольное 
образование 

нет ГБОУ ДПО "Институт развития 

образования" Краснодарского 

края    "Взаимодействие 

участников образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО»                

( февраль 2021г) 72ч  

22 11 
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