
Руководство. Педагогический состав. 
  О руководителе  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения " Станиченский 

детский сад" Алексеевского городского округа. 

   Заместителя  руководителя и  филиалов, представительств  в образовательной организации  нет. 

Фамилия, имя, отчество Должность Образование Ученое звание Квалификационная 

категория 
Данные о повышении 

квалификации 
Общий 
стаж 

работы 
Стаж работы по 

специальности 

Ярцева Светлана 

Юрьевна  

Заведующий детским 

садом, инструктор по 

физической культуре 
Телефон: 89205538563. 
Электронная почта: 
syyu7601@yandex.ru 

Высшее, БГУ, 
юрист  

   Первая 

 ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации" с 

07.03.2020 по 25.03.2020 

года, 108 часов по 

программе "Реализация 

ФГОС дошкольного 

образования для педагогов- 

психологов". 
ОГАОУ ДПО "БелИРО"с 

02.04.2018 по 06.04.2018, 40 

часов по 

программе "Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией  в условиях 

реализации  ФГОС ДО". 
ОГАОУ ДПО "БелИРО"с 

02.04.2021 по 06.04.2021, 40 

часов по 

программе "Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией  в условиях 

реализации  ФГОС ДО". 

26 лет 20 лет 

  

Контактный телефон:  8(47234) 5-62-86. 

График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8:00 до 17:00.  

 Время приёма посетителей:  вторник с 8:00 до 10:00;  четверг  с 17:00 до 19:00. 

 Адрес электронной почты:  syyu7601@yandex.ru 

 

 

mailto:syyu7601@yandex.ru


  В дошкольном учреждении работает творческий, увлечённый своим  делом,  педагогический коллектив. 

 

 

 

 О персональном составе педагогических работников  Станиченского  детского сада 

Фамилия, имя, отчество Должность Образование,квалификация Ученое 

звание 
Квалификационная 

категория 
Данные о повышении 

квалификации 
Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

по 
специальности 

Балабас Оксана 

Георгиевна  

Воспитатель Высшее, БГУ, учитель 

начальных классов. - 
Соответствие 

занимаемой 
должности 

  

ООО «БелСЭС»  с 

27.11.2017 по 01.12.2017 

«Охрана труда в 

организациях и 

подразделениях (для 

уполномоченных по от)». 

ОГАОУ ДПО "БелИРО"с 

02.04.2018 по 

06.04.2018, 36 часов по 

программе  "Особенности 

планирования 

образ.процесса в 

условиях ФГОС»". 
ОГАОУ ДПО "БелИРО"с 

19.11.2018 по 

23.11.2018, 30 часов по 

программе  "Управление 

проектами". 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» с 

01.06.2021 по 15.06.2021 72 

часа, « Педагогическая 

деятельность по 

планированию 

образ.процесса в 

условиях ФГОС» . 

АО «Академия 

31 год 26лет     



«Просвещение»  с 

30.08.2021 по 01.11.2021гг, 

144 часа « Современные 

подходы к реализации 

ФГОС ДО». 

 

Троянская  Анна 

Ивановна 

Воспитатель, 
педагог-

психолог 
Высшее, ВЭПИ, психолог -     

Соответствие 
занимаемой 

должности 

  
ОГАОУ ДПО "БелИРО"с 

02.04.2018 по 

06.04.2018, 36 часов по 

программе  "Особенности 

планирования 

образ.процесса в 

условиях ФГОС»". 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» с 

01.06.2021 по 15.06.2021 72 

часа, « Педагогическая 

деятельность по 

планированию 

образ.процесса в 

условиях ФГОС» . 

 

21 год 8 лет      

  

Наши специалисты: 

Козенко Елена Яковлевна  – педагог-психолог   Станиченского  детского сада: 

Консультирование родителей:  вторник с 17.00-19.00,  пятница с 8.00 до 9.00 

  

Физическое  развитие детей  в  Станиченском детском саду осуществляет инструктор по физическому воспитанию 

Ярцева Светлана Юрьевна. 
 


