
Персональный состав педагогических работников  

МБДОУ детского сада №18 «Родничок» с.Левокумка  

Минераловодского района Ставропольского края. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должнос

ть  

Образование (по 

диплому, учебное  

заведение, 

факультет, год 

окончания, 

квалификация 

Стаж  

работы 

Дата 

прохожде

ния 

аттестац

ии  

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Дата прохождения курсов 

переподготовки тема курсов, 

кол-во часов 

Уче

нна

я 

степ

ень 

Уче

нно

е 

зва

ние 

Об

щий  

По 

спец

иал

ьнос

ти 

1 Кателевская 

Римма 

Алексеевна 

Заведующ

ая  

Высшее,  

МОСУ,  

педагог-психолог 

37 14 2026 год Соответ

с 

твие 

занимае 

мой 

должнос

ти 

« ФГОС как ориентир 

развития системы 

дошкольного образования в 

РФ. Организация 

образовательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 01.07.2020г.  

нет нет 

2 Журбина 

Евгения 

Викторовна 

Старший 

воспитате

ль 

Высшее  

СГПИ,  2015год. 

педагогическое 

образование,  

профиль дошкольное 

образование 

22 12 2025 год Высшая « ФГОС как ориентир 

развития системы 

дошкольного образования в 

РФ. Организация 

образовательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 01.07.2020г. 

нет нет 

3 Ремчукова 

Любовь 

Музыкаль

ный 

ООО «Издательство 

«Учитель»» г. 

40 5 2022 год Высшая  « ФГОС как ориентир 

развития системы 

нет нет 



Викторовна руководи

тель 

Волгоград 2017год. 

Педагогическое 

образование: 

музыкальный 

руководитель 

дошкольного образования в 

РФ. Организация 

образовательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 01.07.2020г. 

4 Омилаева 

Галина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее  

СГПИ, 2012 год. 

педагогика и 

психология 

36 12 2023год Высшая  « ФГОС как ориентир 

развития системы 

дошкольного образования в 

РФ. Организация 

образовательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 01.07.2020г. 

 

нет нет 

5 Воробьева 

Татьяна 

Ивановна 

воспитате

ль 

Среднее специальное 

Минераловодское  

педагогическое 

училище 1986 год. 

Воспитатель детского 

сада 

41 37 2025год высшая    « ФГОС как ориентир 

развития системы 

дошкольного образования в 

РФ. Организация 

образовательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 01.07.2020г.    

нет нет 

6 Безручкина 

Нелли 

Вениаминовна  

воспитате

ль 

Высшее  

Институт дружбы 

народов Кавказа. 

2018г. 

Бакалавр психология. 

30 23 2022 год Первая  « ФГОС как ориентир 

развития системы 

дошкольного образования в 

РФ. Организация 

образовательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

нет нет 



72 часа 01.07.2020г. 

7 Цыковая 

Светлана 

Владимировна 

воспитате

ль 

Среднее специальное 

 Всероссийский 

заочный техникум 

железнодорожного 

транспорта 1995 год 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

25 11 2024 год Первая  « ФГОС как ориентир 

развития системы 

дошкольного образования в 

РФ. Организация 

образовательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 01.07.2020г. 

нет нет 

8 Фоменко 

Оксана 

Юрьевна 

воспитате

ль 

Среднее специальное 

Самаркандское 

педучилище 1992 год 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

25 25 2022 год Первая  « ФГОС как ориентир 

развития системы 

дошкольного образования в 

РФ. Организация 

образовательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 01.07.2020г. 

нет нет 

9 Чередниченко 

Ольга 

Александровна 

воспитате

ль 

Среднее специальное 

Педагогический 

колледж                         

г. Железноаодска 

2004г.  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

22 15 2024 год высшая   « ФГОС как ориентир 

развития системы 

дошкольного образования в 

РФ. Организация 

образовательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 01.07.2020г. 

нет нет 

10 Чередниченко 

Лилия 

Ивановна 

воспитате

ль 

Высшее,  

СГПИ 2014год 

Педагогика. Бакалавр. 

14 9 2026 год Первая  « ФГОС как ориентир 

развития системы 

дошкольного образования в 

РФ. Организация 

образовательного процесса 

для детей с ограниченными 

нет нет 



возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 01.07.2020г. 

11 Лавриненко 

Алла 

Николаевна 

воспитате

ль 

Среднее специальное 

Педагогический 

колледж                         

г. Железноаодска 

2008г. 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения для детей 

с недостатками 

речевого развития 

29 17 2024год Первая « ФГОС как ориентир 

развития системы 

дошкольного образования в 

РФ. Организация 

образовательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 01.07.2020г.   

нет нет 

12 Киселева 

Людмила 

Александровна 

воспитате

ль 

 Высшее,  

СГПИ, 2019 год. 

Педагогическое 

образование. Бакалавр 

8 2 2026 год Первая  « ФГОС как ориентир 

развития системы 

дошкольного образования в 

РФ. Организация 

образовательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 01.07.2020г. 

нет нет 

13 Кулова 

Анастасия 

Александровна 

Инструкт

ор по 

ФЗК 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

Центр 

дополнительного 

образования Все 

Вебенары. Ру 

г.Новосибирск      

2017 год 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

12 9 2022 год соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 « ФГОС как ориентир 

развития системы 

дошкольного образования в 

РФ. Организация 

образовательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 01.07.2020г. 

нет нет 



организации. 

14 Бондина 

Валентина 

Сергеевна 

воспитате

ль 

Высшее,  

СГПИ, 2016 год. 

Педагогическое 

образование. Бакалавр 

14 7 2026 год первая    « ФГОС как ориентир 

развития системы 

дошкольного образования в 

РФ. Организация 

образовательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа 01.07.2020г. 

нет нет 

 


