
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Информация об аттестации педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения д/с39 
на момент тарификации сентябрь 2022 года 

 

Таблица № 1 

 Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Педагоги-

ческий 

стаж 
общий 

Педагогичес

кий стаж 

стаж в 
должности 

должность 

педагогического работника 

(указать все педагогические 
должности, 

по которым установлена 

квалификационная категория) 

Какая имеется 

категория 

Дата установления 

категории (т.е. дата 

принятия решения 
аттестационной 

комиссией), 

реквизиты приказа 

МОН и МП КК 

Срок действия 

квалификационной 

категории 

1 Боярко Алла 
Ивановна 

23 23 воспитатель высшая 

30.10.2018, приказ 
министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края от 
30.10.2018 №3846 

30.10.2023 г. 

 
Утверждаю 

Руководитель ОО Н.И.Белик 

Дата _________ 
м.п. 

 

                                            
 



2 Благова Оксана 

Алексеевна 

12 12 воспитатель высшая 

25.02.2021, приказ 

министерства 

образования, науки и 
молодёжной политики 

Краснодарского края от 

01.03.2021 №525 

25.02.2026 г. 

3 Васильева 

Валентина 

Фёдоровна 
13 13 Инструктор по ФК первая 

28.11.2019, приказ 

министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 
Краснодарского края от 

28.11.2019 г. №4855 

28.11.2024 г. 

4 Диденко Ирина 
Дмитриевна 

34 34 воспитатель первая 

27.02.2018, приказ 
министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края от 
27.02.2018 №713 

27.02.2023 г. 

5 Завгородняя 

Виктория 
Сергеевна 

3 3 воспитатель первая 

28.12.2021, приказ 

министерства 
образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края от 

28.12.2021 №3936 

28.12.2026 г. 

6 Курячая Светлана 

Николаевна 

16 11 воспитатель первая 

29.11.2017, приказ 

министерства 

образования, науки и 
молодёжной политики 

Краснодарского края от 

04.12.2017 №5084 

29.11.2022 г. 

7 Латыш Светлана 
Александровна 

10 10 воспитатель первая 

25.02.2021, приказ 
министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края от 
01.03.2021 №525 

25.02.2026 г. 

8 Луценко Наталья 35 35 воспитатель высшая 29.10.2020, приказ 29.10.2025 г. 



Евгеньевна министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 
Краснодарского края от 

06.11.2020 №2965 

 

9 Ляшко Римма 

Алексеевна 

24 24 воспитатель высшая 

29.10.2020, приказ 

министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 
Краснодарского края от 

06.11.2020 №2965 

29.10.2025 г. 

10 
 

Ляшко Галина 
Владимировна 

19 19 воспитатель первая 

26.12.2018, приказ 
министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края от 
26.12.2018 №4619 

26.11.23 

11 Никитенко 

Наталья Петровна 

33 33 Музыкальный руководитель первая 

29.11.2018, приказ 

министерства 
образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края от 

05.12.2018 №4325 

29.11.2023 г. 

12 Панасенко Юлия 

Викторовна 

10 10 воспитатель первая 

28.11.2019, приказ 

министерства 

образования, науки и 
молодёжной политики 

Краснодарского края от 

28.11.2019 №4855 

28.11.2024 г. 

13 Петрук Елена 
Николаевна 

8 8 воспитатель первая 

28.12.2021, приказ 
министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края от 
28.12.2021 №3936 

28.12.2026 г. 

14 Понурко Марина 10 10 воспитатель первая 29.11.2018, приказ 29.11.2023 г. 



Михайловна министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 
Краснодарского края от 

05.12.2018 №4325 

 

15 Мягкова Наталья 

Васильевна 

10 10 воспитатель первая 

29.11.2018, приказ 

министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 
Краснодарского края от 

05.12.2018 №4325 

29.11.2023 г. 

16 Таратухина 
Светлана 

Игоревна 
12 12 Музыкальный руководитель первая 

28.11.2019, приказ 
министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края от 
28.11.2019 №4855 

28.11.2024 г. 

17 Старикова 

Светлана 
Владимировна 

11 11 Педагог - психолог первая 

30.03.2022, приказ 

министерства 
образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края от 

01.04.2022 №759 

30.03.2027 г. 

18 Цыганкова 

Екатерина 

Валерьевна 
9 9 воспитатель первая 

30.01.2018, приказ 

министерства 

образования, науки и 
молодёжной политики 

Краснодарского края от 

30.01.2018. №359 

30.01.2023 г. 

19 Токарева Наталья 
Николаевна 

26 26 Старший воспитатель высшая 

26.12.2017, приказ 
министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края от 
26.12.2018. №5449 

26.12.2022 г. 

 



 

 
 

 

 

 
Таблица № 2 

Педагогические работники, аттестованные с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, 

не аттестованные  педагогические работники 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Педагогичес
кий стаж 

общий  

 

Педагогич
еский стаж 

в 

должности 

 должность  
педагогического 

работника  

(указать все 
педагогические 

должности) 

Дата подтверждения 
соответствия 

занимаемой должности 

(т.е. дата принятия 
решения 

аттестационной 

комиссией ОО,              

№ протокола) 

Причина не аттестации педагогического 
работника 

Необходимо конкретно прописать: 

Дату назначения на должность (приказ ОО), 
если стаж работы в ОО и должности менее 

2-х лет; 

Дату ухода (приказ ОО) в отпуск (по 

беременности и родам, по уходу за 
ребенком); 

Дату ухода (приказ ОО) в длительный (до 

одного года) отпуск и дату выхода из него. 
 

Сроки 
аттеста

ции 

(месяц, 
год) 

1 Курячая Юлия 

Николаевна 

1 1 воспитатель - Приказ о приёме на работу от 13.10.2021 г. 

№ 177 л/с 

Октябрь 

2023 г. 

2 Мерзлова 
Людмила 

Валерьевна 

1 1 воспитатель 
- 

Приказ о приёме на работу от 1.10.2021 г. 
№ 156 л/с 

Октябрь 
2023 г. 

3 Сапицкая 
Валентина 

Борисовна 

11 11 учитель – 
логопед 

- 

Приказ МБДОУ д/с №39 по беременности и 
родам от 31.08.2020 года №49; Приказ 

МБДОУ д/с №39 по уходу за ребёнком до 

3-х лет от 13.01.2020 года №3 

Сентябрь 
2025 год 

4 Трипутень 
Татьяна 

Александровна 

1 1 воспитатель 
- 

Приказ о приёме на работу от 1.10.2021 г. 
№ 155 л/с 

Октябрь 
2023 г. 

5 Курячая  

Ирина 
Александровна 

2 2 учитель - 

логопед - 

Приказ о приёме на работу от 02.09.2020 г. 

№ 128 л/с 

Октябрь 

2022 г. 
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