
Информация о персональном составе педагогических работников МКДОУ детский сад № 3 на 01.09.2021год

№ Фамилия, имя,
отчество (при

наличии)

Занимаемая
должность

(должности)

Уровень образования Квалифика ция Наимено вание
направле ния

подготов ки и (или)
специаль ности

Уче
ная
сте

пень
(при
нали
чии)

Уче
ное 
зва 
ние 
(пр 
и 
нал 
ичи
и)

Повыше ние квалифи кации и
(или) профессиональная

переподготовка (при наличии)

Общи
й

стаж
работ

ы

Стаж
работ
ы по

специ
ально

сти

Пре пода 
вае мые 
учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплин
ы, 
(модули)

1 Гурбич 
Татьяна 
Анатольевна

воспитатель Высшее, 
Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет, 
2005r.r.

Первая,
приказ МОН 
и MП KK от П KK от 
03.05r..2018r. r. 
№ 1621

Организатор-
методист 
дошкольного 
образования 
и педагог-
дефектолог с 
детьми с 
отклонениям
и в развитии

- -
"Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации   ФГОС ДО. 
Психолого-педагогичес-
кое сопровождение 
детей с ОВЗ", 72ч., 
сентябрь 2020г.

31г. 31г. -

2 Гусарова 
Галина 
Владимировна

воспитатель Среднее 
профессиональное
,
Лисичанское 
педагогическое
училище, 1996r.

Высшая,
приказ МОН 
и MП KK от П KK от 
29.06.2021r.  
№ 2107

Воспитатель 
дошкольного 
возраста

- - "Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации   ФГОС ДО. 
Психолого-педагогичес-
кое сопровождение 
детей с ОВЗ", 72ч., 
апрель 2020г.

29л. 28r. л. -

3 Нефедова 
Ольга 
Николаевна

воспитатель Среднее 
профессиональное
,
Ленинградский 
педагогический
колледж, 2002r.

Первая,
приказ МОН 
и MП KK от П KK от 
28r. .06.2018r. r.  
№ 2342

Воспитатель 
дошкольного 
возраста

- - "Организация 
образовательного 
процесса в 
общеобразовательных 
группах и в группах 
казачьей направленности
в условиях ФГОС ДО", 
72ч. февраль 2019г.

27л. 15r.л. -

4 Сулим Таисия 
Николаевна

воспитатель Среднее 
профессиональное

Соответстви
е 

Воспитатель 
в 

- - "Организация 
образовательного 

39л. 25r.л. -



,
Ленинградское 
педагогическое, 
училищее1993г.,

занимаемой 
должности, 
протокол ОО
от 
07.11.2019г. 
№ 6

дошкольном 
учреждении

процесса в 
общеобразовательных 
группах и в группах 
казачьей направленности
в условиях ФГОС ДО", 
72ч., февраль 2019г.

5r. Шлемова 
Ольга 
Леонидовна

музыкальны
й 
руководител
ь

Среднее 
профессиональное
,
Краснодарское 
педагогическое 
училище, 1972r.

Первая,
приказ МОН 
и MП KK от П KK от 
30.05r..2019r.  
№ 1939

Учитель 
пения

- - «Организация 
образовательного 
процесса в рамках 
реализации ФГОС ДО. 
Психолого-педагогичес-
кое сопровождение 
детей с ОВЗ»                    
72ч., октябрь 2018r. г.

49л. 49л. -

6 Панасюк 
Ольга 
Викторовна 

заведующий Среднее 
профессиональное
,
Ленинградское 
педагогическое
училище,198r. 5r.г.

Соответстви
е 
занимаемой 
должности, 
приказ УO
от 
25r..12.2020г. 
№ 75r.

Воспитатель 
детского сада

- - «Руководство и 
организация 
деятельности 
образовательного 
учреждения в условиях 
реализации ФГОС ДО»."
72ч., октябрь 2018r. г.

40л. 20л. -


