
1 Бортникова 

Татьяна 

Александровна

04.07.1959 Воспитатель Нет Среднее 

специальное

Педагогическое училище 

Министерства просвещения 

РСФСР, 26.06.1986г.

Дошкольное 

воспитание

Воспитатель 

детского сада

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 18 468 от 

04.03.2021г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

«Современные образовательные 

технологии работы воспитателя с 

детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в условиях 

реализации ФГОС" с 19.02.2021г. по 

04.03.2021, 72 часа, №231200949794

Нет 39 лет 11 

месяцев

31 год 11 

месяцев

0 лет, 6 месяцев АОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Высшая 30.10.2018

2 Звягинцева 

Татьяна 

Сергеевна

07.06.1993 Учитель-

логопед

Нет Высшее 

профессионально

е

Федеральное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Кубанский 

государственный 

университет", 10.07.2015

Логопедия Учитель-логопед Не имеет ГБОУ ДПО  "Институт развития 

образования Краснодарского края" 

(рег. № 4610/21 от 16.04.2021 г.) 

повышения квалификации по теме 

"Взаимодейстивие участников 

образовательных отношений в 

условиях ФГОС ДО" с 06.04.2021г. по 

16.04.2021г., 72 часа, №231200806379

Нет 7 лет, 6 

месяцев

5 лет, 4 

месяца

5 лет, 4 месяца АОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Высшая 29.06.2021

3 Стеценко Юлия 

Игоревна

06.11.1993 Воспитатель Нет Среднее 

профессионально

е

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский 

педагогический колледж" 

город Краснодар, 

28.06.2014г.

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

умственного и 

(или) речевого 

развития

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 19 978 от 

03.02.2022г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

"Современные образовательные 

технологии работы воспитателя 

сдетьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в условиях 

реализации ФГОС" с 24.01.2022 г. по 

03.02.2022, 72 часа, №231201040333

Нет 7 лет 5 лет 3 месяца 0 лет, 4 месяца АОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Нет Нет

Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад "№104 "                                                                    И.Н. Золотарева

Учебное заведение, 

год окончания

Сведения о 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии)

Сведения о повышении 

квалификации 

Информация по сотрудникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 104 

«Рукавичка", реализующих адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида №104 "Рукавичка"на 01.01.2022

ФИО

Дата 

рожден

ия

Наимено

вание 

должнос

ти

Кат

егор

ия

Дата 

последней 

аттестации

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и

Общий 

стаж 

работы

Наименование 

общеобразовател

ьной программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник

Сведения 

о 

продолжит

ельности 

опыта 

(лет) 

работы в 

профессио

нальной 

сфере, 

соотвветст

вующей 

образовате

льной 

деятельнос

ти по 

реализаци

и учебных 

предметов, 

курсов, 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули)

Уровень 

образован

ия

Наименование 

направленности 

подготовки и 

(или) 

специальности

Квалификация
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