
 

 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 22 каждой реализуемой образовательной 

программы по состоянию на 1 марта 2022 г. 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние  

3 года) 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовател

ьной программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

 Садовникова Ирина 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

- Среднее 

профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

ИНСПО   

г. Краснодар 

07.07.2018г. 

№ 968/50 

- - ООО 

«Учитель-

Инфо»  
«Организация 

педагогическ

ой 

деятельности 

воспитателя 

ДОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 72 

часа 

- 4 года - 

 Кальницкая Ольга 

Викторовна 

Воспитатель  - Среднее 

специальное 

Ейское 

педагогическое 

училище 

«Дошкольное 

воспитание» 

20.06.1993  

РТ №170951 

- - ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Инновацион

ные методы и 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

в условиях 

реализации 

- 30 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с      

№ 22 



ФГОС» 72 

часа 
 Зайцева Наталья 

Георгиевна 

Воспитатель - Среднее 

специальное 

Ейское 

педагогическое 

училище 

«Дошкольное 

воспитание» 

30.06.1990г. ПТ 

№003776 

- - ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Инновацион

ные методы и 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 72 

часа 

- 26 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с      

№ 22 

 Астафьева Дарья 

Андреевна 

Воспитатель - Среднее-

специальное 

Государственны

й бюджетный 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» 

28.06.2019г. 

№ 134 

- - ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Инновацион

ные методы и 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 72 

часа 

- 2 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с      

№ 22 

 Гавшина Анжела 

Александровна 

Воспитатель - Высшее 

Кубанский 

государственная 

академия 

физической 

культуры 

09.06.2003 ВСБ 

№0605067 

Первая, 

Пр.№1159 

От 27.04.20г 

- - ООО 

«Учитель-

Инфо» 

«Инновацион

ные методы и 

технологии в 

дошкольном 

образовании 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 72 

часа 

- 33 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с      

№ 22 



 Белокопытская 

Светлана 

Александровна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

- Высшее 

Славгородский 

педагогический 

колледж 

20.061997 УТ-1 

№028725 

- - - - 23 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ д/с      

№ 22 
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