
Антоненко Виктория 

Анатольевна
музыкальный руководитель музыкальное занятие

Высшее. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Кубанский 

государственный университет" 

по специальности - педагогика и 

психология; квалификация - 

педагог-психолог. 30.07.2009  

Среднее профессиональное. 

Краснодарский музыкальный 

педагогический колледж, по 

специальности - музыка, 

квалификация - учитель музыки, 

музыкальный руководитель. 

26.06.2002г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

нет
7 лет 8 

месяцев

6 лет 1 

месяц
6 лет 1 месяц

ООП, АООП 

с ТНР                                                                                     

Войт Ольга Альвиновна воспитатель

развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее. "Кубанский 

государственный университет" с 

присвоением квалификации - 

филолог, преподаватель 

русского языка и литературы. 

24.06.1992г 

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

Профессиональна

я переподготовка 

"Межотраслевой 

региональный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Кубанском 

государственном 

29 лет 

11 

месяцев

28 лет 9 месяцев28 лет 9 месяцев АООП с ТНР

Наименован

ие 

общеобразов

ательной 

программы 

(общеобразо

вательных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогическ

ий работник

Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программе

Общий 

стаж 

работ

ы

Учебно

е звание 

(при 

наличии

)

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года)

Сведения о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

(при наличии)

Стаж 

работы по 

специальн

ости

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) работы 

в 

профессиональ

ной сфере , 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)

Наименование должности 

(должностей)

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины, 

модули

Уровень (уровни) образования 

с указанием наименования 

направления подготовки и 

(или) специальности, в т.ч. 

научной и квалификации

Ученая 

степень 

(при 

наличии)



Гринько Ольга Васильевна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Высшее. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования  "Ставропольский 

государственный университет" 

по специальности - педагогика и 

методика начального 

образования, квалификация - 

учитель начальных классов. 

30.06.2005г

нет нет

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), 72 часа, 2020г.

нет 17 лет11 лет 7 месяцев11 лет 7 месяцев ООП

Грызунова Анастасия Алексеевна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Высшее. Автономная 

некомерческая образовательная 

организация высшего 

образования Центросоюза 

Российской Федерации  

"Российский университет 

кооперации" по специальности - 

бакалавр экономики. 

25.06.2020г;

нет нет

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования" 

 

Профессиональна

я 

переподготовка: 

Негосударственн

ое частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

"Учебный центр 

4 года 1 

месяц
2 года 1 месяц 2 года 1 месяц ООП

Джабраилова Маликат 

Максудовна
воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Высшее.  Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования " Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса" по 

специальности - финансы и 

кредит, квалификация - 

экономист. 02.07.2012г.

нет нет

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования" 

"Современные 

методикипреподав

ания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 72 часа, 2021г

 

Профессиональна

я 

переподготовка: 

Автономная 

Некомерческая 

Организация 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Учебный центр 

"ПромСтройГаз" 

по направлению - 

воспитатель 

дошкольного 

образования. 

03.02.2021г.

8 лет 9 

месяцев
1 год 6 месяцев1 год 6 месяцев ООП



Заичка Олеся Александровна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Среднее профессиональное. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования "Ленинградский 

технический колледж" 

Краснодарского края, по 

специальности - технология 

продукции общественного 

питания. 29.06.2013г. 

нет нет

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования" 

"Современные 

методикипреподав

ания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 72 часа, 2021г

Профессиональна

я переподготовка 

Негосударственн

ое 

образовательное 

частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

"Краснодарский 

многопрофильны

й институт 

дополнительного 

образования" по 

направлению - 

педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

3 года 2 

месяца
1 год 4 месяца 1 год 4 месяца ООП

Кузнецов Игорь Валерьевич
инструктор по физической 

культуре
физическая культура

Среднее профессиональное 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего  образования 

"Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма" по 

специальности - физическая 

культура , квалификация - 

педагог по физической культуре 

и спорту. 02.07.2022г

нет нет нет нет
2 

месяца
2 месяца 2 месяца ООП                                                                               

Кабанкова Екатерина Юрьевна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Высшее. Частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Академия 

маркетинга и социально-

информационных технологий-

ИМСИТ", по специальности - 

конструирование швейных 

изделий, квалификация - 

инженер. 29.06.2007г.

нет нет

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), 72 часа, 2020г.

Профессиональна

я 

переподготовка: 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Южный институт 

менеджмента" 

по программе - 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

дошкольного 

образования. 

29.04.2019г

15 лет 2 

месяца
3 года 3 года АООП с ТНР



Коровайная Екатерина 

Михайловна
воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Высшее. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Армавирская 

государственная педагогическая 

академия" по специальности - 

педагогика и методика 

дошкольного образования, 

квалификация - организатор 

методист дошкольного 

образования. 21.02.2014г

нет нет

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Актион-МЦФЭР" 

"Современные 

технологии работы 

с детьми 

дошкольного 

возраста по ФГОС 

ДО", 72 часа, 2022г.

нет 10 лет8 лет 6 месяцев8 лет 6 месяцев ООП

Масенко Вероника Владимировна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Среднее прфессиональное. 

Государственное бюджетное  

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский педагогический 

колледж" по специальности - 

дошкольное образование. 

29.06.2020г

нет нет

ГБОУ КК 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж" 

"Концептуальные 

основы введения 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2020 год

нет

10 лет 

11 

месяцев

2 года 4 месяца2 года 4 месяца АООП с ТНР

Мазуренко Анна Георгиевна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Высшее. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Кубанский 

государственный университет" 

по специальности - география, 

квалификация - географ, 

преподаватель. 30.06.2005

нет нет

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), 72 часа, 2020г.

нет 17 лет9 лет 6 месяцев9 лет 6 месяцев ООП



Сыражитдинова Екатерина 

Алексеевна
старший воспитатель

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальное 

развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов

Высшее. Негосударственная 

аккредитованное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Современная 

гуманитарная академия", по 

специальности - экономика, 

бухгалтерсий учет, 

квалификация - экономист-

бухгалтер. 26.07.2012г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

Профессиональна

я переподготовка 

Негосударственн

ое частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

"Учебный центр 

"Персонал-

Ресурс", по  

направлению 

дошкольное 

образование и 

педагогика, 

квалификация - 

воспитатель. 

8 лет 4 

месяца

8 лет 3 

месяца
8 лет 3 месяца

ООП, АООП 

с ТНР, 

АООП с ЗПР, 

ИАОП с 

ТМНР                                                                                         

Толстунова Любовь 

Владимировна
воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Среднее профессиональное. 

"Донской государственный 

межрегиональный колледж 

строительства, экономики и 

предпринимательства", по 

специальности - финансы, 

квалификация - финансист. 

23.06.2005г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

Профессиональна

я переподготовка 

Негосударственн

ое частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

"Учебный центр 

"Персонал-

Ресурс",по 

программе - 

дошкольное 

образование и 

педагогика. 

Воспитатель. 

12.10.2017г.

15 лет 5 

месяцев
10 лет 3 месяца10 лет 3 месяца АООП с ТНР

Шерстобитова Ирина 

Владимировна
педагог-психолог

развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

(индивидуально-

подгрупповая работа)

Высшее. Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, по 

специальности - магистр 

психологии, квалификация - 

магистр. 31.08.2015

нет нет

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), 72 часа, 2020г.

нет 10 лет 10 лет 10 лет АООП с ТНР



Крот Наталья Дмитриевна учитель-логопед

ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи, 

развитие речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте

Высшее. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Кубанский 

государственный университет", 

по специальности - логопедия, 

квалификация - учитель-логопед 

05.07.2012

нет нет

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), 72 часа, 2020г.

нет
15 лет 4 

месяца

15 лет 4 

месяца
15 лет 4 месяца АООП с ТНР

Майер Людмила Викторовна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Высшее. Негосударственная 

аккредитованное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Современная 

гуманитарная академия", по 

направлению менеджмент. 

16.07.2013г.

нет нет

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

современного 

образования" 

"Организация 

образовательной 

деятельности 

воспитателей и 

специалистов в 

ДОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

Профессиональна

я переподготовка 

Автономная 

некомерческая 

организация 

"Академия 

дополнительного 

профессионально

го образования" 

по направлению 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

25.06.2018г.

15 лет 5 

месяцев
7 месяцев 7 месяцев ООП

Север Надежда Леонидовна учитель-логопед

ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи, 

развитие речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте

Высшее. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Армавирский 

государственный 

педагогический университет", 

по специальности - 

коррекционная педагогика и 

специальная психология, 

квалификация - Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, педагог-психолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

29.12.2004

нет нет

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), 72 часа, 2020г.

Профессиональна

я переподготовка 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного

профессионально

го образования 

"Институт 

развития 

образования", 

присвоена 

квалификация 

учитель-логопед 

27.10.2021

21 год 2 

месяца

21 год 2 

месяца
21 год 2 месяцаООП, АООП с ТНР



Аветисянц Самира Владимировна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

рисование, лепка, 

аппликация.

Высшее. «Краснодарский 

государственный институт 

культуры», по специальности: 

народное художественное 

творчество, квалификация - 

руководитель любительского 

хорового коллектива 

(академического), 

преподаватель. 23.06.1995г.

нет нет

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), 72 часа, 2020г.

нет
25 лет 4 

месяца

23 года 4 

месяца

23 года 4 

месяца
АООП с ТНР

Бессонова Светлана Витальевна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Высшее. Астраханский ордена 

Почета государственный 

педагогический институт имени 

С.М. Кирова, по специальности - 

учитель начальных классов, 

квалификация - учитель 

начальных классов. 24.06.1992г

нет нет

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), 72 часа, 2020г.

нет

34 года 

2 

месяца

32 года 11 

месяцев
32 года 11 месяцев

АООП с ЗПР, 

ИАОП с 

ТМНР

Филимонова Наталья 

Михайловна
Учитель-логопед

ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи, 

развитие речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте

Высшее. Федеральное 

госудврственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский государственный 

педагогический университет», 

по направлению - специальное 

(дефектологическое) 

образование, квалификация - 

бакалавр. 12.07.2021г.

нет нет

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского 

края "Огранизация 

и направления 

деятельности 

психолого-

педагогического 

консилиума", 

2021г.

нет
1 год 6 

месяцев

1 год 4 

месяца
1 год 4 месяца АООП с ТНР



Гусарова Светлана Геннадьевна учитель-дефектолог

развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа

Высшее. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования  "Армавирский 

государственный 

педагогический университет" по 

специальности -дошкольная 

педагогика и психология, 

квалификация- преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, педагог-дефектолог 

для для работы с 

детьмидошкольного возраста с 

отклонениями в развитии. 

12.01.2009г

нет нет

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), 72 часа, 2020г.

нет 39 лет27 лет 6 месяцев27 лет 6 месяцев

АООП с ЗПР, 

ИАОП с 

ТМНР

Дисикова Лариса Николаевна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Высшее. Адыгейский 

государственный 

педагогический институт,по 

специальности - русский язык и 

литература, квалификация - 

учитель русского языка и 

литературы. 14.02.1992г

нет нет

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), 72 часа, 2020г.

нет

36 лет 

11 

месяцев

26 лет 11 месяцев26 лет 11 месяцев

АООП с ЗПР, 

ИАОП с 

ТМНР

Катыхина Виктория 

Александровна
педагог-психолог

развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

(индивидуально-

подгрупповая работа)

Высшее. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Армавирская 

государственная педагогический 

университет", г.Армавир, 

22.02.2011г.

нет нет

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), 72 часа, 2020г.

нет

26 лет 

11 

месяцев

26 лет 11 

месяцев

26 лет 11 

месяцев

АООП с ЗПР, 

ИАОП с 

ТМНР



Лыскова Наталья Викторовна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Среднее профессиональное: 

Петропавловское ордена 

Трудового Красного Знамени 

педагогическое училище, по 

специальности - преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы, 

квалификация - учитель 

начальных классов, старший 

вожатый. 30.06.1986г

нет нет

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), 72 часа, 2020г.

нет
18 лет 6 

месяцев

18 лет 6 

месяцев

18 лет 6 

месяцев

АООП с ЗПР, 

ИАОП с 

ТМНР

Лукьянова Ирина Петровна учитель-логопед

ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи, 

развитие речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте

Высшее. Армавирский 

государственный 

педагогический институт, по 

специальности педагогика и 

психология дошкольная, 

квалификация - методист по 

дошкольному воспитанию, 

детский логопед, психолог. 

27.10.1995г

нет нет

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), 72 часа, 2020г.

нет

38 лет 

11 

месяцев

38 лет 11 

месяцев

38 лет 11 

месяцев

АООП с ЗПР, 

ИАОП с 

ТМНР

Нурматова Анна Анатольевна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Среднее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования "Усть-Лабинский 

социально-педагогический 

колледж" Краснодарского края, 

по специальности - 

преподавание в начальных 

классах, квалификация - учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области психологии. 

30.06.2008г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

Профессиональна

я переподготовка 

Негосударственн

ое частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

"Учебный центр 

"Персонал-

Ресурс"по 

направлению - 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования. 

20.12.2017г

14 лет 2 

месяца

14 лет 2 

месяца
14 лет 2 месяца

АООП с ЗПР, 

ИАОП с 

ТМНР



Пирумян Диана Михайловна учитель-логопед

ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи, 

развитие речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте

Высшее. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Кубанский 

государственный университет" 

по специальности - логопедия, 

квалификация - учитель-

логопед.  01.07.2011г

нет нет

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), 72 часа, 2020г.

нет
16 лет 3 

месяца

16 лет 3 

месяца
16 лет 3 месяца

АООП с ЗПР, 

ИАОП с 

ТМНР

Рогожинская Марина 

Анатольевна
учитель-дефектолог

развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа

Высшее. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Армавирский 

государственный 

педагогический университет", 

по специальности дошкольная 

педагогика и психология, 

квалификация преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии и педагог-

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии. 

12.01.2009г

нет

Почетны

й 

работни

к 

общего 

образова

ния 

Российс

кой 

Федерац

ии 

(приказ 

Минобр

науки 

России 

№ 646/к-

н от 

19.05.20

09г.

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО), 72 часа, 2020г.

нет

28 лет 

10 

месяцев

28 лет 28 лет

АООП с ЗПР, 

ИАОП с 

ТМНР

Селимова Маги Сефулаховна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Среднее профессиональное: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

"Краснодарский педагогический 

колледж", по специальности - 

специальное дошкольное 

образование, 30.06.2022г.

нет нет нет нет 8 лет 5 месяцев 5 месяцев

АООП с ЗПР, 

ИАОП с 

ТМНР



Каширина Саадет Синяз кызы
инструктор по физической 

культуре
физическая культура

Высшее. Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта" 

по специальности - физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура), 

квалификация - специалист по 

адаптивной физической 

культуре. 22.02.2010г

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

нет
26 лет 8 

месяцев
9 лет 2 месяца 9 лет 2 месяца

ООП, АООП 

с ТНР, 

АООП с ЗПР                                                                                 

Батулина Светлана Сергеевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация,

Среднее профессиональное

Краснодарский педагогический 

колледж по специальности 

"Дошкольное образование»., 

квалификация  "воспитатель 

детей дошкольного возраста "

нет нет

Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования 

"Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 72 часа, 2021г.

нет
4 года 5 

мес.

4 года 4 

мес.
4 года 4 мес. ООП

Губарева Карина Владимировна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация,

Высшее,"Кубанский 

Государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма" г.Краснодар, 

квалификация бакалавр по  

направлению подготовки 

"Психолого-педагогическое 

образование"

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

нет
4 года 6 

мес.

4 года 6 

мес.
4 года 6 мес. АООП с ТНР



Глуховская Екатерина Сергеевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация.

Высшее

«Кубанский государственный 

университет», квалифиация - 

учитель химии по 

специальности «Химия»,   

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования",  

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края по 

программе 

16 лет 
4 года 9 

мес.
4 года 9 мес. АООП с ТНР 

Губанова Юлия Николаевна Музыкальный руководитель Музыкальные занятия

Высшее «Челябинский 

государственный институт 

искусства и культуры» по 

специальности «музыкальное 

образование», квалификация: 

учитель музыки и пения

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.; 

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

нет
23 года 

3 мес.

21 год 3 

мес.
21 год 3 мес.

ООП, АООП 

с ТНР

Евсюкова Оксана Петровна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация,

Среднее профессиональное,  

Ленинградский педагогический 

колледж  Краснодарского края, 

специальность: дошкольное 

образование; квалификация: -

воспитатель детей дошкольного 

возраста, воспитатель 

логопедической группы.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 30.04.2021г.

нет
25 лет 

10 мес.

4 года 1 

мес.
4 года 1 мес.

ООП, АООП 

с ТНР



Захарченко Елена Леонидовна
Инструктор по физической 

культуре
Физическая культура

Высшее

Жезказганский университет 

имени О.И.Байконурова, 

бакалавр по специальности 

"физическая культура и спорт"

нет нет

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Актион-МЦФЭР" 

"Современные 

технологии работы 

с детьми 

дошкольного 

возраста по ФГОС 

ДО"  72 

часа,30.06.2022; 

Кубанский 

институт 

профессионального 

образования, 

"Педагог 

нет
39 лет 8 

мес.

39 лет 8 

мес.
39 лет 8 мес.

ООП, АООП 

с ТНР

Михаелян Виолетта Марсельевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

Высшее. Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма", г.Краснодар,  

специальность психолого-

педагогическое образование, 

квалификация - бакалавр

нет нет нет нет
1 год 3 

мес. 
0 лет 4 мес. 0 лет 4 мес. ООП

Новохатько Анастасия 

Алексеевна
Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация,

Среднее профессиональное

Краснодарский педагогический 

колледж по специальности 

"Специальное дошкольное 

образование»., квалификация  

"воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием"

нет нет нет нет
4 года       

1 мес.

4 года                  

1 мес.
4 года 1 мес. АООП с ТНР

Петшауэр Анна Сергеевна учитель-логопед
Логопедические 

занятия

Высшее, «Кубанский 

государственный университет», 

г.Краснодар по специальности 

«Логопедия», 

Квалификация:  учитель-

логопед, социальный педагог.

нет нет

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости", 

Применение 

современных 

программ, 

технологий и 

методов в 

коррекционно 

–образовательном 

процессе ДОО с 

учётом требований 

ФГОС, 72 уч.ч 

(03.07.2020), 

Кубанский 

институт 

профессионального 

образования, 

"Педагог 

дополнительного 

нет
25 лет 8 

мес.

12 лет 9 

мес.
12 лет 9 мес. АООП с ТНР



Судакова Александра Игоревна воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

высшее, "Армавирский 

государственный 

педагогический университет",  

психолого-педагогическое 

образование, квалификация 

бакалавр 

нет нет нет нет
3 года 7 

мес.
0 лет 4 мес. 0 лет 4 мес. ООП

Чернухина Елена Ивановна учитель-логопед
Логопедические 

занятия

Высшее, «Челябинский 

государственный 

педагогический университет»

По специальности «Логопедия», 

квалификация -учитель-логопед

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО" 72 часа 

(30.04.2021)

нет
22 года 

4 мес.

18 лет 2 

мес.
9 лет 1 мес. АООП с ТНР

Шаньгина Наталья 

Александровна
Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация,

Высшее, "Краснодарский 

институт экономики и 

управления в медицине и 

социальной сфере", 

специальность - Психология, 

квалификация - Психолог. 

Преподаватель психологии

нет нет

Кубанский 

институт 

профессионального 

образования, 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в рамках 

ФГОС ДО", 2021г.; 

"Предоставление 

социально-

психологической 

помощи семьям с 

детьми, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации, 

кризисной 

ситуации и 

социально-опасном 

нет
16 лет 8 

мес.
1 год 9 мес. 1 год 9 мес. ООП

Аракелянц Анастасия Сергеевна
инструктор по физической 

культуре
Физическая культура

Высшее.  Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма г.Краснодар, по 

специальности "Физическая 

культура", квалификация - 

бакалавр, 2020г.

нет нет

ГБОУ "Институт 

развития 

образования КК" 

"Коррекционные 

технологии в 

дошкольном 

образовании детей 

с ОВЗ", 72 часа, 

2022г.

нет
4 года 3 

мес

2 года 3 

мес
2 года 3 мес

 АООП с 

ТНР, ИАОП 

с ТМНР                                                                                       



Бондаренко Ирина Владимировна
инструктор по физической 

культуре
Физическая культура

Высшее . Краснодарский 

государственный институт 

физической культуры, по 

специальности "03.03. 

Физическая культура", 

квалификация - преподаватель 

физической культуры. Тренер, 

1994г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Современные 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии в 

области 

физического 

воспитания 

дошкольников", 72 

часа, 2020г.

нет 32 года
24 года 4 

мес
24 года 4 мес

АООП с 

НОДА, 

ИАОП с 

ТМНР

Воленская Анна Александровна учитель-логопед

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков речевого 

развития 

Высшее . Московский 

государственный гуманитарный 

университет им. М.А. Шолохова 

г.Москва, по специальности 

"Логопедия", квалификация - 

учитель-логопед, 2008г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Применение 

современных 

программ, 

технологий и 

методов в 

коррекционно-

образовательном 

процессе ДОО с 

учетом требований 

ФГОС", 72 часа, 

2020г.

нет
8 лет 4 

мес

4 года 4 

мес
8 лет 4 мес

ИАОП с 

ТМНР

Городицкая Дарья Сергеевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Среднее-профессиональное . 

Усть-Лабинский социально-

педагогический колледж КК, по 

специальности " Преподавание в 

начальных классах", 

квалификация - учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области психологии, 2010г.

нет нет

ЧОУОДПО 

"Научно-

методический 

центр 

современного 

образования" 

"Современные 

педагогические 

технологии в 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 72 часа, 2020г

нет
9 лет 1 

мес
7 лет 2 мес 7 лет 2 мес АООП с ТНР

Иванова Наталия Сергеевна воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее . Московский 

педагогический 

государственный университет, 

учитель начальных классов, по 

специальности "педагогика и 

методика начального 

образования", 2007г

нет нет

ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

"Современные 

технологии 

воспитания и 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО для детей с 

ОВЗ", 72 часа, 

2022г.

нет 17 лет
13 лет 10 

мес
13 лет 10 мес

ИАОП с 

ТМНР



Клюева Татьяна Викторовна воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Среднее-профессиональное . 

Хабаровское педагогическое 

училище, по специальности " 

Воспитание в ДОУ", 

квалификация - воспитатель  

дошкольного учреждения, 

1989г.

нет нет

ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

"Современные 

технологии 

воспитания и 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО для детей с 

ОВЗ", 72 часа, 

2022г.

нет
22 года 

9 мес
9 лет 2 мес 9 лет 2 мес ИАОП с ТМНР

Кнуренко Ольга Викторовна воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Среднее-

профессиональное .Ростовское-

на-Дону педагогическое 

училище Министерства 

Прсвещения РСФСР, по 

специальности "Дошкольное 

воспитание", квалификация - 

воспитатель детского сада, 

1984г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в ДОО (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г.

нет
43 года 

3 мес

39 лет 3 

мес
39 лет 3 мес АООП с ТНР

Коломийцева Ирина 

Райнгольдовна
воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Среднее-профессиональное . 

Краснодарское педагогическое 

училище №1, по специальности 

"Дошкольное воспитание", 

квалификация - воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 

1990г.

нет

"Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образова

ния РФ", 

Пр.Мин

обрнаук

и России 

№967/к-

н от 

11.06.20

08г 

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в ДОО (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г.

нет 39 лет
32 года 4 

мес
32 года 4 мес ИАОП с ТМНР

Зацерклян Олеся Сергеевна воспитатель

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков речевого 

развития 

Высшее . Армавирский 

государственный 

педагогический университет, по 

специальности "44.03.01. 

Педагогическое образование", 

квалификация - бакалавр, 2019г.

нет нет

ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

"Деятельность 

учителя-логопеда 

ДОО с 

дошкольниками с 

ОВЗ ДОО с учетом 

требований ФГОС 

ДО и ФГОС ОВЗ", 

72 часа, 2022г.

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет" по 

программе 

"Логопедия" в 

объеме 1008 

часов 

специального 

дефектологическ

ого образования, 

2019г.

2 года 6 

мес
2 года 2 года

ИАОП с 

ТМНР



Кучерявая Светлана 

Владимировна
учитель-логопед

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее.  Кубанский 

государственный университет 

г.Краснодар, по специальности 

"Педагогика и психология 

девиантного поведения", 

квалификация - социальный 

педагог, 2018г.

нет нет

ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

"Инновационные 

технологии работы 

с дошкольникамис 

ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

практики ДОУ", 72 

часа, 2021г.

нет
3 года 2 

мес

2 года 9 

мес
2 года 9 мес

АООП с 

НОДА

Лебединец Надежда Васильевна воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее . Краснодарский 

государственный институт 

физической культуры, по 

специальности "03.03. 

Физическая культура", 

квалификация - преподаватель 

физической культуры. Тренер, 

1996г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в ДОО (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г.

нет
23 года 

3 мес

12 лет 5 

мес
12 лет 5 мес

АООП с 

НОДА

Максименко Юлия Витальевна воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее.  Кубанская 

государственная академия 

физической культуры 

г.Краснодар, по специальности 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

квалификация - педагог 

дошкольного образования. 

Преподаватель физической 

культуры, 2002г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в ДОО (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г.

нет
23 года 

4 мес

23 года 4 

мес
23 года 4 мес

ИАОП с 

ТМНР

Еремина Ольга Юрьевна учитель-логопед

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков речевого 

развития 

Высшее . Кубанский 

государственный университет, 

по специальности "44.03.03 

Специальное 

дефектологическое 

образование", квалификация - 

бакалавр, 2021г.

нет нет

ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

"Деятельность 

учителя-логопеда 

ДОО с 

дошкольниками с 

ОВЗ ДОО с учетом 

требований ФГОС 

ДО и ФГОС ОВЗ", 

72 часа, 2022г.

нет
 4 года 

6 мес
3 мес 3 мес

ИАОП с 

ТМНР



Матюхина Юлия Александровна учитель-логопед

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков речевого 

развития 

Высшее . Институт 

международного права, 

экономики, гуманитарных наук 

и управления им. К.В. 

Россинского г.Краснодар, по 

специальности "Логопедия", 

квалификация - учитель-

логопед, 2008г.

нет нет

ЧОУОДПО 

"Научно-

методический 

центр 

современного 

образования" 

"Современные 

педагогические 

технологии в 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 72 часа, 2020г.

нет
14 лет 3 

мес

2 года 4 

мес
2 года 6 мес

АООП с 

НОДА

Овечая Анна Андреевна учитель-логопед

Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой, развитие 

речевого 

(фонематического 

восприятия), развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовка к 

обучению грамоте.

Высшее . Московский 

педагогический 

государственный университет 

г.Москва, по специальности 

"Специальная дошкольная 

педагогика и психология", 

квалификация - педагог - 

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, 2007г

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

ДОО 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

нет
21 год 1 

мес

15 лет 4 

мес
19 лет 9 мес

ИАОП с 

ТМНР

Панкевич Инна Сергеевна музыкальный руководитель Музыка

Среднее-профессиональное . 

Краснодарский музыкально- 

педагогический коллежд, по 

специальности "Музыкальное 

образование", квалификация - 

учитель музыки, музыкальный 

руководитель, 2001г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО 

в условиях 

модернизации 

образования", 72 

часа, 2020г.

нет
21 год 3 

мес

21 год 3 

мес
21 год 3 мес

АООП с 

НОДА, 

ИАОП с 

ТМНР, 

АООП с ТНР

Пешеходько Валерия Олеговна учитель-дефектолог

Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой, развитие 

речевого 

(фонематического 

восприятия), развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовка к 

обучению грамоте.

Высшее . Российский 

экономический университет им. 

Г.В. Плеханова г.Москва, по 

специальности "Финансы и 

кредит", квалификация - 

экономист, 2016г.

нет нет

ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

"Инновационные 

технологии работы 

с дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

практики ДОУ", 72 

часа, 2021г.

НОЧУ ДПО 

"Краснодарский 

многопрофельны

й институт ДО " 

"Организация и 

содержание 

логопедической 

работы. Основы 

дефектологии" 

№232415434296 

от 08.12.2021г.

10 лет 

5мес
1 год 1год 2 мес

ИАОП с 

ТМНР



Попова Надежда Владимировна учитель-логопед

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков речевого 

развития 

Высшее . Ставропольский 

государственный университет 

г.Ставрополь, по специальности 

"Логопедия", квалификация - 

учитель-логопед, 2006г.

нет нет

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций" 

"Образование детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

", 72 часа, 2021г.

нет
16 лет 2 

мес

16 лет 2 

мес
16 лет 2 мес АООП с ТНР

Самойленко Екатерина 

Викторовна
педагог-психолог

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

(индивидуально – 

подгрупповая работа)

Высшее . Столичная финансово-

гуматитарная академия 

г.Москва, по специальности 

"Психология", квалификация - 

психолог. Преподпватель 

психологии, 2013г.

нет нет

ЧОУОДПО 

"Научно-

методический 

центр 

современного 

образования" 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательно-

воспитательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 72 часа, 2020г.

нет
16 лет 

10 мес

2 года 4 

мес
15 лет 2 мес

ИАОП с 

ТМНР

Савченко Юлия Сергеевна старший воспитатель

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальное 

развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов

Высшее . Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма, по специальности 

"Педагогика и психология", 

квалификация - практическая 

психология, 2008г.

нет нет

ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

"Современные 

технологии 

воспитания и 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО для 

воспитанников с 

ОВЗ", 72 часа, 

2021г.

нет
12 лет 7 

мес

2 года 3 

мес
12 лет 7 мес

АООП с 

НОДА, 

ИАОП с 

ТМНР, 

АООП с ТНР

Тарабановская Елена 

Владимировна
воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Среднее-профессиональное . 

Волгодонский педагогический 

коллежд, по специальности 

"Преподавание в начальных 

классах", квалификация - 

учитель, 2001г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

ДОО 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

нет 42 года
21 год 9 

мес
21 год 9 мес

АООП с 

НОДА



Ткаченко Анна Ивановна воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Среднее-профессиональное . 

Краснодарское педагогическое 

училище №1, по специальности 

"Воспитатель детского сада", 

квалификация - воспитатель 

детского сада, 1981г.

нет

"Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образова

ния РФ", 

Пр.Мин

обрнаук

и России 

№646/к-

н от 

19.05.20

09г 

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

ДОО 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

нет
31 год 4 

мес

30 лет 4 

мес
30 лет 4 мес

ИАОП с 

ТМНР

Шульга Ирина Владимировна воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее . Московский 

государственный 

агроинженерный университет 

им. В.П. Горячкина, по 

специальности "Стандартизация 

и сертификация", квалификация - 

магистр, 2018г.

нет нет

ГБОУ "Институт 

развития 

образования КК" 

"Коррекционные 

технологии в 

дошкольном 

образовании детей 

с ОВЗ", 72 часа, 

2022г.

ЧОУДПО 

"Южный 

институт 

кадрового 

обеспечения", 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", 

4 года 6 

мес
1 год 8 мес 1 год 8 мес

ИАОП с 

ТМНР

Мальцева Линда Валерьена воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее . Московский 

гуманитарно-экономический 

университет г.Москва, по 

специальности "Психология", 

квалификация - бакалавр, 2020г.

нет нет

ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

"Инновационные 

технологии работы 

с дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

практики ДОУ с 

учетом ФГОС ДО", 

72 часа, 2022г.

8 мес 4 мес 4 мес
АООП с 

НОДА

Уварова Татьяна Ивановна учитель-дефектолог

Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой, развитие 

речевого 

(фонематического 

восприятия), развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовка к 

обучению грамоте.

Среднее-профессиональное . 

Луганский государственный 

педагогический институт, по 

специальности 

"Общетехнические дисциплины 

и труд", квалификация - звание 

учителя общетехнических 

дисциплин, 1990г.

нет нет #ЗНАЧ!

ООО 

"Национальный 

центральный 

институт 

развития 

дополнительного 

образования " по 

программе 

"Логопедия. 

Содержание и 

организация 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

устранению 

различных 

нарушений 

речевой 

деятельности с 

дополнительной 

специализацией в 

26 лет 

11 мес
2 мес 26 лет 11 мес

ИАОП с 

ТМНР



Хаванских Анастасия 

Владимировна
воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее . НОУ ВПО "Академия 

маркетинга и социально-

информационных технологий-

ИМСИТ" г.Краснодар, по 

специальности "Филология", 

квалификация - филолог, 

преподаватель 2007г.

нет нет

ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

"Инновационные 

технологии работы 

с дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

практики ДОУ с 

учетом ФГОС ДО", 

72 часа, 2022г.

ООО УДПО 

"Академия 

Бизнес-

Технологий", по 

программе 

"Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

квалификация- 

воспитатель 

4 года 3 

мес
4 мес 2 года 5 мес

ИАОП с 

ТМНР

Джалавян Галина Александровна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Среднее 

профессиональное: Краснодарс

кий педагогический колледж 

№1, по специальности 

"Дошкольное образование", 

квалификация - воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

1996г.

нет нет

ЧУПОО"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г.

нет

18 лет, 

2 

месяца

10 лет,3 

месяца
10 лет, 3 месяца ООП

Ефимова Полина Игоревна Педагог-психолог Психология

Высшее .Московский институт 

медико-социальной 

реабилитологии, по 

специальности "Клиническая 

психология", квалификация-

Психолог.Клинический 

психолог.Преподаватель, 2008г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

нет
11 лет, 

1 месяц

11 лет, 1 

месяц
11 лет, 1 месяц АООП с ТНР



Костенецкая Наталья Андреевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Средне профессиональное . 

Краснодарский педагогический 

колледж, по специальности 

"Дошкольное  образование, 

квалификация-воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

2017г.

нет нет

ЧУПОО"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г.

нет

4 года, 

2 

месяца

4 года, 2 

месяца
4 года,2 месяца ООП

Караваева Екатерина Валерьевна Музыкальный руководитель

Музыка

Средне профессиональное. 

"Краснодарский музыкально-

педагогический колледж", по 

специальности "Музыкальное 

образование", квалификация-

учитель музыки, музыкальный 

руководитель с дополнительной 

подготовкой в области 

коррекционной музыкальной 

педагогики и психологии", 

2008г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

нет

12 

лет,11 

месяцев

12 лет, 11 

месяцев
12 лет, 11 месяцев

ООП, АООП 

с ТНР                                             

Козловская Татьяна Валерьевна Учитель-логопед

Логопедия

Высшее.  Кубанский 

государственный университет, 

по специальности "Логопедия", 

квалификация- учитель-

логопед,2005 г.

нет нет

ЧУПОО"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г.

нет

17 лет, 

2 

месяца

17 лет, 2 

месяца
17 лет, 2 месяца АООП с ТНР



Кочкина Екатерина Вячеславовна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Средне профессиональное. 

Краснодарский педагогический 

колледж, по специальности 

"Специальное дошкольное  

образование, квалификация-

воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием, 2016г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

нет
13 лет,7 

месяцев

1 год,10 

месяцев
1 год,10 месяцев ООП

Малеева Антонина Ивановна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Средне профессиональное . 

Краснодарский 

машиностроительный колледж, 

по специальности"Экономика и 

бухгалтерский учёт", 

квалификация-бухгалтер, 2010г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

ЧОУ ВО Южный 

институт 

менеджмента, по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", 

2015г.

12 лет, 

3 

месяца

7 лет, 8 

месяцев
7 лет, 8 месяцев ООП

Мальцева Виктория Сергеевна Старший воспитатель

Высшее . Забайкальский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, по 

специальности 

"Профессиональное обучение", 

квалификация-педагог 

профессионального обучения, 

2010г. 

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

ЧОУ ВО Южный 

институт 

менеджмента, по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", 

2015г.

12 лет, 

3 

месяца

12 лет, 3 

месяца
12 лет, 3 месяцаООП, АООП с ТНР



Нечаева Алла Мечиславовна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Высшее.  Житомирский 

государственный 

педагогический институт, по 

специальности "Украинский 

язык и литературы, 

квалификация-учитель 

украинского языка и 

летературы, 1985г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

нет 39 лет
34 года,2 

месяца
34 года,2 месяца ООП

Пешеходько Наталья Валерьевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Высшее.  Армавирский 

государственный 

педагогический институт, по 

специальности "Математика и 

физика", квалификация -учитель 

математики и физики,1983г.

нет нет

ЧУПОО"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г.

нет

37 лет, 

2 

месяца

14 лет, 8 

месяцев
14 лет, 8 месяцев ООП

Розинцева Елена Геннадьевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Высшее . Челябинский 

государственный институт 

искусства и культуры, по 

специальности "Актёрское 

искусство", квалификация-актёр 

драмы и кино,1995г.

нет нет

ЧУПОО"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г.

да

27 лет и 

8 

месяцев

8 лет, 5 

месяцев
8 лет, 5 месяцев ООП



Рыбникова Юлия Васильевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Высшее .Армавирский 

государственный университет, 

по специальности"Технология, 

предпринимательство и 

экономика", квалификация-

учитель технологии, 

предпринимательства и 

экономики, 2004г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

ЧОУ ВО Южный 

институт 

менеджмента, по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", 

2016г.

21 год, 

3 

месяца

10 лет,1 

месяц
10 лет,1 месяц АООП с ТНР

Сидорова Елена Евгеньевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Средне 

профессиональное. Кемеровско

е педагогическое училище №2, 

по специальности"Дошкольное 

образование, квалификация-

воспитатель детей дошкольного 

возраста,2005г.

нет нет

Частное 

учреждение-

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования Бизнес 

школа 

"Столица""Совреме

нные подходы к 

реализации ФГОС 

ДО: актуальное 

понимание 

требований и 

обновление 

содержания 

процесса 

образования в 

ДОО",120 часов, 

2019г.

нет

19 лет, 

8 

месяцев

19 лет, 8 

месяцев
19 лет, 8 месяцев ООП

Фейтек Юлия Анатольевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Средне 

профессиональное .Педагогичес

кий колледж Кабардино-

Балкарского государственного 

университете, по специальноти 

"Дошкольное образование", 

квалификация-воспитатель 

детей дошкольного 

возраста,2003г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в  

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2019г.

нет

19 лет, 

3 

месяца

15 лет,10 

месяцев
15 лет, 10 месяцевАООП с ТНР



Фищенко Надежда Анатольевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Средне профессиональное. 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

психолого-социальный 

университет", по специальности 

"Земельно-имущественные 

отношения, квалификация-

специалист по земельно-

имущественным 

отношениям,2014г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

ГБОУ 

ДПО"Институт 

развития 

образования"КК, 

по специальности 

"Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования", 

2020г."

3 года,4 

месяца

1 год, 11 

месяцев
1 год, 11 месяцев ООП

Дыдыкина Юлия Владимировна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Средне профессиональное. 

Краснодарский торгово-

экономический колледж, по 

специальности "Гостиничный 

сервис", квалификация - 

менеджер, 2010г.

нет нет

нет (вновь 

принявшаяся,23.11.

2022г.)

ООО Учебный 

центр "Новый 

шаг", по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", 

квалификация-

воспитатель 

детей 

4 года, 

4 

месяца

1 месяц 1 месяц ООП

Шишканова Наталья Валерьевна Учитель-логопед Логопедия

Высшее .Кемеровский 

государственный университет, 

по специальности "Специальное 

(дефектологическое) 

образование,2018г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий""Орган

изация работы 

учителя-логопеда в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 72 часа,2019г.

нет

13 лет, 

5 

месяцев

10 лет,6 

месяцев
10 лет, 6 месяцев АООП с ТНР

Заварыкина Ирина Анатольевна Музыкальный руководитель Музыка

Средне 

профессиональное. Туркменско

е государственное музыкальное 

училище, по специальности 

"Хоровое дирижирование", 

квалификация - дирижер хора, 

учитель пения, преподователь 

сольфеджио в музыкальной 

школе,1973г.

нет нет

ООО 

"Образовательная 

академия""Методич

еское обеспечение 

работы 

музыкального 

руководителя в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС", 

130 часов, 2020г.

нет

50 лет, 

4 

месяца

50 лет, 4 

месяца
50 лет, 4 месяца ООП

Саликова Анастасия АлександровнаВоспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

Средне профессиональное. 

Кубанский государственный 

университет, по специальности 

"Преподавание в начальных 

классах, квалификация - 

учительначальных классов, 

2020г.

нет нет

нет (вновь 

принявшаяся,01.07.

2022г.)

нет

3 года, 

5 

месяцев

1 год, 10 

месяцев
1 год, 10 месяцев ООП



Баранникова Елена Николаевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Высшее.  Армавирский 

государственный 

педагогический университет, по 

специальности "Специальное 

(дефектологическое) 

образование", квалификация - 

бакалавр, 2018г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет"  по 

программе 

"Дошкольное 

образование" в 

объеме 1008ч, 

2020г.

10 лет 3 

месяца

5 лет 1 

месяц
5 лет 1 месяц

ООП, АООП 

с ТНР                                                                                         

Бакай Екатерина Сергеевна Учитель - логопед

Логопедическая 

образовательная 

деятельность

Высшее.  Кубанский 

государственный университет, 

по специальности "Логопедия", 

квалификация - учитель-

логопед, 2010г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Организация 

работы учителя-

логопеда в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО",     72 часа, 

2019г.

8 лет 1 

месяц

8 лет 1 

месяц
8 лет 1 месяц АООП с ТНР                                                                                         

Внукова Юна Станиславовна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Высшее.  Кубанский 

государственный университет, 

по специальности 

"Политология", квалификация - 

политолог, 2008г.

нет нет

НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" 

"Современные 

технологии работы 

с детьми 

дошкольного 

возраста ро ФГОС 

ДО,    72 часа, 

2022г.

ФГБОУ ВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет"  по 

программе 

"Дошкольное 

образование" в 

объеме 828ч, 

2019г.

3 года 3 

месяца

1 год 6 

месяцев
1 год 6 месяцев ООП                                                                                         

Марченко Виктория Сергеевна Музыкальный руководитель Музыка

Высшее.  Краснодарский 

государственный университет 

культуры и искусств, по 

специальности "Музыкальное 

образование", квалификация - 

учитель музыки, 2015г.

нет нет

НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР" 

"Современные 

технологии работы 

с детьми 

дошкольного 

возраста ро ФГОС 

ДО,    72 часа, 

2022г.

7 лет 9 

месяцев

7 лет 9 

месяцев
7 лет 9 месяцев

ООП, АООП 

с ТНР                                                                                         



Панева Галина Викторовна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Среднее.  Одногодичный 

педагогический класс при 

средней общеобразовательной 

школе-гимназии №54 

г.Краснодара, квалификация - 

воспитатель детского сада, 

1987г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (В 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г.

32 года
30 лет 11 

месяцев

30 лет 11 

месяцев
ООП                                                                                         

Пучкина Ольга Владимировна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Высшее.  Кабардино-

Балкарский государственный 

университет, по специальности 

"Педагогика и методика 

начального образования", 

квалификация - учитель 

начальных классов, 2004г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (В 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г.

19 лет 9 

месяцев

17 лет 6 

месяцев

17 лет 6 

месяцев
ООП                                                                                         

Судоргина Елена Ивановна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Высшее.  Биробижданский 

государственный 

педагогический институт, по 

специальности "Дошкольная 

педагогика и психология", 

квалификация - преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, 2002г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (В 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г.

20 лет 

10 

месяцев

18 лет 3 

месяца
18 лет 3 месяца ООП                                                                                         



Сычева Оксана Леонидовна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Высшее.  Адыгейский 

государственный университет, 

по специальности "Музыкальное 

образование", квалификация - 

учитель музыки, 2006г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (В 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г.

19 лет 
13 лет 8 

месяцев

13 лет 8 

месяцев
ООП                                                                                         

Федоренко Елена Александровна Старший воспитатель

Высшее.  Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, по 

специальности "Педагогика и 

методика начального обучения", 

квалификация - учитель 

начальных классов, 1993г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Особенности 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

современных 

условиях", 72 часа, 

2020г.

25 лет 7 

месяцев

25 лет 6 

месяцев

25 лет 6 

месяцев

ООП, АООП 

с ТНР                                                                                         

Хмелева Александра Вапсильевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Высшее.  Армавирский 

государственный 

педагогический университет, по 

специальности "Социальная 

педагогика"  с дополнительной 

специальностью "Педагогика и 

психология", квалификация - 

социальный педагог, педагог-

психолог, 2007г.

нет нет

ГБУ ИРО 

Краснодарского 

края 

"Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений ы 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО",   72 часа, 

2021г.

13 лет 1 

месяц

5 лет 2 

месяца
7 лет 4 месяца ООП                                                                                         

Шендрик Людмила Викторовна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая культура

Среднее.  Одногодичный 

педагогический класс при 

средней общеобразовательной 

школе №54 г. Краснодара, 

квалификация - воспитатель 

детского сада, 1989г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (В 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г.

29 лет 8 

месяцев

29 лет 8 

месяцев

29 лет 8 

месяцев
ООП                                                                                         



Кашина Ксения Андреевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

Высшее.  Бурятский 

государственный университет 

имени Доржи Банзарова, 

психолого-педагогическое 

образование, бакалавр, 2021г.

нет нет

ООО "Инфоурок" 

по программе 

"Воспитание детей 

дошкольного 

возраста", 2018г.

4 года 5 

месяцев

4 года 5 

месяцев

4 года 5 

месяцев
ООП

Ветрова Мария Владимировна
Инструктор по физической 

культуре

Физическое 

воспитание

Среднее.  Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования, 

по специальности физическая 

культура. Высшее.  Иркутский 

государственный университет, 

педагогическое образование, 

бакалавр, 2021

нет нет 5 лет 5 лет 5 лет ООП

Остапенко Оксана Олеговна воспитатель

Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее:Обособленное 

подразделение: " Ровеньковский 

факультет Луганского 

Национального университета 

имени Тараса Шевченко", 2009 

г., специальность "Начальное 

образование"; квалификация: 

учитель начальных классов. 

нет нет нет 

АНО ДПО 

"краснодарский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переполдготовки

" по программе 

"воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста в ДОО" 

24 года 

11 мес
18 лет 1 мес 3 мес ООП, АООП с ЗПР                                                                                          

Киселёва Екатерина Сергеевна старший воспитатель 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее:

Луганский национальный 

университет имени Тараса 

Шевченко", 2011г.,  

специальность " Язык и 

литература (английский)"; 

квалификация: Преподаватель 

английского языка и зарубежной 

литературы.

нет нет 

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» по 

программе: 

"Особенности 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

современных 

условиях",  72 часа, 

июль 2020г.

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильны

й институт 

дополнительного 

образования» по 

программе 

дополнительного 

профессионально

го образования: 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

август 2019г. 

9 лет 9 лет 6 лет 2 мес
ООП, АООП с 

ТНР



Большакова Алина Александровна воспитатель

Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее образование:

ФГБОУ ВПО "Адыгейский 

государственный университет", 

2012г.;  специальность: 

"Педагогика и методика 

начального образования"; 

квалификация: Учитель 

начальных классов.

нет нет 

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» по 

программе: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации  в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»

72 часа 18.07.2018-

ЧОУ ВО Южный 

институт 

менеджмента по 

программе 

дополнительного 

профессионально

го образования: 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

май  2017г

13 лет 

8мес

13 лет, 4 

мес
13 лет, 4 мес

ООП, АООП с 

ТНР

Витко Светлана Александровна воспитатель

Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

средне-специальное: 

Коммунальное высшее учебное 

заведение "Макеевское 

педагогическое училище", 

2011г.; специальность: 

"Дошкольное образование"; 

квалификация: Воспитатель 

детского сада (ясель-сада).

нет нет 

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» по 

программе: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации  в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»

нет 19 лет
12 лет, 7 

мес
12 лет, 7 мес

ООП, АООП с 

ТНР

Волошинская Татьяна Викторовна воспитатель

Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего проофессионального 

образования «Дальневосточная 

государственная социально-

гуманитарная академия», 2008 

год; специальность: 

олигофренопедагогика; 

специальность:учитель-

олегофренопедагог

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

проофессиональног

о образования 

«Дальневосточная 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», 2008 

год; специальность: 

олигофренопедагог

ика; 

специальность:учит

ель-

олегофренопедагог

нет 
14 лет 

8мес

11 лет, 11 

мес
11 лет, 11 мес

ООП, АООП с 

ЗПР                                                                                          



Горвиц Анжела Владимировна учитель-логопед 

логопедическая 

образовательная 

деятельность 

Высшее образование:

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический институт, 

1990г.,  специальность : Русский 

язык и литература с 

дополнительной 

специальностью - педагогика; 

квалификация: учитель русского 

языка и литературы. 

Воспитатель-методист. 

нет нет 

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» по 

программе: 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 

72 часа, июль 

Негосударственн

ое 

образовательное 

частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Краснодарский 

многопрофильны

й институт 

дополнительного 

образования» 

(диплом о 

профессионально

й 

переподготовке) 

2020г; 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

31 год 

6мес

31 год, 6 

мес.
2 года  4 мес 

ООП, АООП с 

ТНР

Дегтярева Ольга Васильевна воспитатель

Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее образование:

ГОУ ВПО Омский 

государственный 

педагогический университет", 

2011г.  специальность: 

"Дошкольная педагогика и 

психология"; квалификация: 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

нет нет 

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» по 

программе:  

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 

72 часа, июль 

нет 
33 года 

4мес

33 года, 4 

мес
33 года, 4 мес

ООП, АООП с 

ТНР

Дедюра Вера Николаевна воспитатель

Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее образование:ГОУ 

ВПО "Адыгейский 

государственный университет", 

2009г.,  специальность 

"Филология"; квалификация: 

Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы.

нет нет 

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» по 

программе:  

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 

72 часа, июль 

нет 
11 лет 

2мес
11 лет 2мес 11 лет 2мес ООП



Заиченко Ольга Владимировна воспитатель

Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее образование:

Могилёвский государственный 

университет имени А.А 

.Кулешова, 2013г.;  

специальность: "Русская 

филология"; квалификация: 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы.

нет нет 

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» по 

программе:  

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 

72 часа, июль 

нет 
15 лет 

8мес 

13 лет, 6 

мес
13 лет, 6 мес ООП

Ипатова Татьяна Александровна воспитатель

Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Средне-профессиональное:

«Профессиональное училище № 

1 г. Биробиджана», 2000 г.; 

специальность: «Портной»;

Квалификация: «портной 

третьего разряда»

нет нет 

ООО "Институт 

социальных 

технологий" по 

программе: 

"Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО",  72 

часа, июнь 2019г.

нет 
18 лет 

1мес

4 года, 0 

мес
4 года, 0 мес ООП

Кирдеева Юлия Витальевна музыкальный руководитель музыка 

Высшее образование: 

Федеральное государственое 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Воронежская 

государственна академия 

искусств", 2005 год; 

Специальность: "Вокальное 

искуство"., квалификация: 

Концертно-камерный певец, 

преподаватель. 

нет нет нет 
9 лет, 8 

мес

3 года, 5 

мес

АООП с ТНР, 

ЗПР



Конова Мария Вячеславовна педагог-психолог 

Высшее образование:

ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный университет ", 

2022г.,  специальность  "44.43.02 

Психолого-педагогическое 

образование"; квалификация: 

магистр.

нет нет 

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» по 

программе:  

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 

72 часа, июль 

нет 
6 лет 

4мес

5 лет, 11 

мес
1 год, 11 мес

ООП, АООП с 

ТНР

Лагута Светлана Эдуардовна воспитатель 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

средне-специальное: 

Краснодарское педагогическое 

училище, 1977г., специальность: 

воспитатель детского сада; 

квалификация: воспитатель 

детского сада.

нет нет 

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» по 

программе:  

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 

72 часа, июль 

нет  
44 года 

3мес

44 года, 3 

мес.
44 года , 3 мес.

ООП, АООП с 

ТНР

Гайдамакина Юлия Зурабовна воспитатель 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Среднее профессиональное:

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края «Усть-

Лабинский социально-

педагогический колледж» город 

Усть – Лабинск, 2017 г.;

Специальность: «Дошкольное 

образование»;

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста.  

нет нет 

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» по 

программе:  

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 

72 часа, июль 

нет 
6 лет 

7мес

4 года, 7 

мес.
4 года, 7 мес. ООП                                                                                          



Медведева Елизавета Владимировна учитель-логопед 

Логопедическая 

образовательная 

деятельность 

Высшее образование:

Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма; 

специальность: "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования", квалификация: 

организатор-методист 

дошкольного образования, 

2005г.,

нет нет 

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» по 

программе:  

"Применение 

современных 

программ, 

технологий и 

методов в 

коррекционно-

образовательном 

процессе ДОО с 

учетом требований 

ФГОС", 72 часа, 

июль 2020г.

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма; 

специальность: 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

логопедия", 

квалификация: 

логопедия, 

2004г.,

31 год 

1мес

25лет  0 

мес.
14 лет, 0 мес

ООП, АООП с 

ТНР

Мельник Екатерина Васильевнаинструктор по физической культурефизическая культура

Высшее образование: 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Сибирский федеральный 

университет», 2010г.

Специальность: ВСГ 5391030 

Физическая культура и спорт.

Квалификация: Специалист по 

физической культуре и спорту.

нет нет 

ООО "Институт 

социальных 

технологий"   по 

программе: " 

Организация 

физического 

развития 

дошкольников в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС ДО",  72 

часа, июнь 2019г.

нет 
11 лет 

2мес
6 лет 1 мес 6 лет 1 мес

ООП, АООП с 

ТНР

Меренкова Валентина Викторовна учитель-логопед 

Логопедическая 

образовательная 

деятельность 

Высшее образование:  

Бердянский государственный 

педагогический университет 

имени Осипенко, 2010 год., 

специальность логопед, 

воспитатель, воспитатель 

ясельной группы. Квалификация 

"Дефектология" 

нет нет 

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» по 

программе:  

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 

72 часа, июль 

нет 
15 лет, 

10 мес.,

15 лет, 10 

мес.,
15 лет, 10 мес.,

ООП, АООП с 

ЗПР                                                                                          



Попова Елена Александровна воспитатель 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

средне-специальное 

образование:

Ждановское профессионально-

техническое училище, 1985г.,  

профессия: швея-мотористка по 

изготовлению верхней женской 

одежды; квалификация: швея-

мотористка 3 разряда.

нет нет 

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» по 

программе:  

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 

72 часа, июль 

нет 
28 лет 

4мес

22 года, 4 

мес
22 года, 4 мес ООП

Степанова Оксана Николаевна воспитатель 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее образование:

ГОУ ВПО  "Армавирский 

государственный 

педагогический институт", 

2003г., специальность 

"Педагогика и методика 

начального образования" с 

дополнительной 

специальностью "Социальная 

педагогика"; квалификация: 

учитель начальных классов, 

социальный педагог.

нет нет 

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» по 

программе:  

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 

72 часа, июль 

нет 
14 лет 

8мес

8 лет, 9 

мес.,
8 лет, 9 мес., ООП

Черникова Надежда Николаевна воспитатель 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее образование:

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Краснодарский 

государственный университет 

культуры и искусств", 2014г.,  

специальность "Народное 

художественное творчество", 

квалификация: Художественный 

руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель.

нет нет 

ООО "Институт 

социальных 

технологий" по 

программе: 

"Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО",  72 

часа, июль 2017г.

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Южный 

институт 

менеджмента" г. 

Краснодар 

(диплом о 

профессионально

й 

переподготовке), 

2017г. 

"Педагогика и 

6 лет 8 

мес

5 лет, 2 

мес.
5 лет, 2 мес. ООП



Фирумова Татьяна Владимировна музыкальный руководитель музыка 

средне-специальное:                                            

Владикавказское 

педагогическое училище № 2, 

0310 «Музыкальное 

образование», специальность: 

учитель музыки, музыкальный 

руководитель., 1999г. 

высшее:                                                                          

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Краснодарский 

государственный университет 

культуры и искусств», 

квалификация: Художественный 

руководитель оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель по специальности 

«Народное художественное 

творчество», 2007 г.  

нет нет 

нет 

нет 
18 лет 

8мес

1 год, 6 

мес.,
1 год, 6 мес., ООП

Ширяева Александра Евгеньевна воспитатель 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

средне-специальное:                                                

Кубанский колледж культуры, 

экономики и права, 

специальность: моделирование 

и конструирование швейных 

изделий,  квалификация: 

конструктор-модельер. 2005г.,  

нет нет 

Частное 

учреждение 

профессиональной 

образовательной 

организации 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости» по 

программе:  

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 

72 часа, июль 

АНО ДПО 

"Краснодарский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки", 

2020 г., 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования".

13 лет 

8мес 

13 лет, 8 

мес.
13 лет, 8 мес. ООП

Елизарова Вероника Николаевна учитель-дифектолог

коррекционная  

образовательная 

деятельность 

Славянский государственный 

педагогический университет, 

2010 год;

Специальность: «Дефектология» 

Квалификация: 

Олигофренопедагог. 

Преподаватель коррекционной 

группы". нет нет нет 

11 лет, 

10 мес.

11 лет, 9 

мес., 5 месяцев АООП с ЗПР



Герасимова Наталия Витальевна Воспитатель

Рисование,лепка,аппл

икация, 

конструирование

Высшее. Шымкентское 

отделение Международного 

казахско-турецкого 

университета им Х.Я. Ауэзова по  

специальности русский язык и 

литературы, квалификация-

учитель русского языка и 

литературы ,1996 нет нет

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости»

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО) с 19.06.20 по 

03.07.2020г.

72 часа

нет 31 год 29 лет 10 месяцев29 лет 10 месяцевАООП с ЗПР, ООП

Воронцова Оксана Сергеевна Педагог-психолог

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы

Высшее, ГОУВПО "Московский 

педагогический 

государственный университет" 

по специальности педагогика и 

психология, квалификация-

педагог-психолог, 2007 нет нет

Негосударственное 

Образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Актион-МЦФЭР" 

Современные 

технологии работы 

с детьми 

дошкольного 

возраста по ФГОС 

ДО, 2022 г., 72 часа нет 20 лет 20 лет 6 месяцев20 лет 6 месяцев АООП с ТНР, ООП

Викторова Виктория Викторовна Учитель-дефектолог

Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи, 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений

Высшее 

ФГОУВПО "Московский 

государственный университет 

культуры и искусств"

Специальность – Педагогика и 

психология,

Квалификация – Педагог-

психолог

Июнь 2008

нет нет

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края

Организация 

психологического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС

2021 г.

72 часа

№ 11977/21

ФГБОУВО 

"Сочинский 

государственный 

университет". 

Специальность - 

Дефектология(ло

гопедия), 

квалификация - 

дефектолог, 2021 15 7 лет, 11 месяцев2 месяца АООП с ЗПР, ООП



Гевондян Артур Левонович Инструктор по физической культуреФизическая культура

Высшее, ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма" по специальности 

бакалавр, квалификация-

физическая культура,  2018 нет нет

Негосударственное 

Образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Актион-МЦФЭР" 

Современные 

технологии работы 

с детьми 

дошкольного 

возраста по ФГОС 

ДО, 2022 г., 72 часа нет 1 год 1 год 8 месяцев1 год 8 месяцев ООП, АООП с ТНР, АООП с ЗПР

Гланова Анастасия Дмитриевна Учитель-логопед

Развитие 

речевого(фонематиче

ского) восприятия и 

развитие речи, 

подготовкаа к  

обучению грамоте 

Высшее.Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждения 

высшего образования 

"Кубанский Государственный 

университет" по  специальности 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, квалификация-

бакалавр, 2019 нет нет

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт 

социальных 

технологий»

Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО.

2021г.

72 часа

нет 3 года 3 года 2 месяца3 года 2 месяца АООП с ЗПР, ООП

Гранкина  Ольга Борисовна Учитель-логопед

Развитие 

речевого(фонематиче

ского) восприятия и 

развитие речи, 

подготовкаа к  

обучению грамоте 

Высшее. Славянский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности 

олигофренопедагогика и 

логопедия, квалификация-

учитель логопед 

вспомогательной школы , 1983 нет Ветеран труда, почетный работник общего образования РФ

ЧУПОО «Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости»

Применение 

современных 

программ, 

технологий и 

методов в 

коррекционно-

образовательном 

процессе ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО

 с 19.06.20 по 

03.07.2020г.

72 часа

нет 54 года 34 года 3 месяца34 года 3 месяца АООП с ТНР



Дрыга Тамара Павловна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование,лепка,аппл

икация

Среднее профессиональное. 

Краснодарский педагогический 

колледж № 1 по специальности 

дошкольное образование, 

квалификация-воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

воспитатель логопедической 

группы , 2000 нет нет

ЧУПОО «Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости»

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО) с 19.06.20 по 

03.07.2020г.

72 часа

нет 41 год 21 года 11 месяцев21 года 11 месяцевАООП с ТНР

Горбулина Дарья Сергеевна Учитель-дефектолог

Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи, 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений

Высшее

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена

Специальность - Специальное 

(дефектологическое ) 

образование

Квалификация - бакалавр

2018 г.

нет нет нет нет 3 года 3 месяца 3 месяца АООП с ЗПР

Дмитриева Юлия Вадимовна Музыкальный руководитель Музыка, логоритмика

Среднее профессиональное

ГБПОУ КК "Краснодарский 

краевой колледж культуры"

Специальность - Народное 

художественное творчество

Квалификация - руководитель 

любительского творческого 

коллектива, преподаватель

2021 г.

нет нет нет нет 11 мес. 3 месяца 3 месяца ООП, АООП с ЗПР

Драгунова Татьяна Ивановна Учитель-дефектолог

Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи, 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений

Высшее. Институт 

профессиональных инноваций 

Московского государственного 

открытого педагогического 

университета

Специальность – 

олигофренопедагогика»

квалификация – учитель-

дефектолог, олигофренопедагог; 

логопед вспомогательной 

школы

ноябрь 1997г.

нет нет

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт 

социальных 

технологий»

Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО.

2021 г.

72 часа нет 37 лет 37 лет 1 мес 8 лет АООП с ЗПР



Еременко Татьяна Васильевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование,лепка,аппл

икация

Высшее. Бердянский 

государственный 

педагогический университет, 

Специальность - Филология, 

квалификация - Бакалавр. 

Учитель украинского языка и 

литературы, 2012 нет нет нет

АНПОО 

"Кубанский 

институт 

профессионально

го развития", 

специальность - 

Теория и 

методика 

дошкольного 

образования, 

квалификация - 6 лет 

4 года 7 

месяцев

4 года 7 

месяцев АООП с ЗПР

Зубихина Ирина Викторовна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование,лепка,аппл

икация

Высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Кубанский государственный 

университет" г.Краснодар, по 

специальности Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

квалификация - бакалавр, 2021 нет нет нет нет 8 мес. 4 месяца 4 месяца ООП

Катунина Оксана Александровна Учитель-логопед

Развитие 

речевого(фонематиче

ского) восприятия и 

развитие речи, 

подготовкаа к  

обучению грамоте 

Высшее. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Сахалинский 

государственный университет" 

по специальности педагогика и 

методика дошкольного 

образования, квалификация-

организатор - 

методистдошкольного 

образования ,2012 нет нет

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт 

социальных 

технологий»

Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО.

2021 г.

72 часа

Диплом о 

профессионально

й 

переподготовке, 

специальность: 

длогопедия, 

квалификация: 

учитель-логопед 27 лет 14 лет 7 месяца5 лет 1 месяц АООП с ЗПР

Кулик Елена Васильевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование,лепка,аппл

икация Высшее, ФГБО УВПО "Кубанский 

государственный университет" 

по специальности психолого-

педагогическое образование, 

квалификация-бакалавр, 2015 нет нет

Негосударственное 

Образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Актион-МЦФЭР" 

Современные 

технологии работы 

с детьми 

дошкольного 

возраста по ФГОС 

ДО, 2022 г., 72 часа нет 1 год 1 год 4 месяца1 год 4 месяца ООП



Маркова Ольга Федоровна Учитель-логопед

Развитие 

речевого(фонематиче

ского) восприятия и 

развитие речи, 

подготовкаа к  

обучению грамоте 

Высшее

Межотраслевой 

региональный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

КУБГУ

Специальность: 

Дефектология(логопедия)

Квалификация: учитель-

логопед

2000 г.

нет нет нет нет 23 года 13 лет, 6 месяцев7 лет, 5 месяцев АООП с ЗПР

Мягкова Елена Леонтьевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование,лепка,аппл

икация

Среднее 

профессиональноеКоммуналь

ное высшее учебное 

заведение "Макеевское 

педагогическое училище" по 

специальности Дошкольное 

образование, квалификация - 

Воспитатель детского сада, 

воспитатель с правом 

обучения английскому языку, 

2015 год нет нет нет нет 7 лет 7 лет, 4 месяца7 лет, 4 месяца ООП

Нечай Наталья Михайловна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование,лепка,аппл

икация

Среднее специальное. 

Одногодичный педагогический 

класс при СОШ № 54 , 

квалификация- воспитатель 

детского сада , 1991 нет Ветеран труда, почетный работник общего образования РФ

ЧУПОО «Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости»

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО) с 19.06.20 по 

03.07.2020г.

72 часа

нет 43 года 31 год 4 месяца31 год 4 месяца АООП с ТНР

Папст Тамара Алексеевна Учитель-логопед

Развитие 

речевого(фонематиче

ского) восприятия и 

развитие речи, 

подготовкаа к  

обучению грамоте 

высшее, ГОУВПО «Томский 

государственный университет» 

квалификация – педагог-

психолог,

 специальность педагогика и 

психология

сентябрь 2003

нет нет

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт 

социальных 

технологий»

Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО.

2021 г.

72 часа

Диплом о 

профессионально

й 

переподготовке, 

специальность: 

Профессиональна

я деятельность 

логопеда в 

образовательной 

организации,  

кваликация:Учите

ль-логопед 38 лет 37 лет 8 месяцев1 год 5 месяцев АООП с ТНР



Паршкова Виктория Васильевна Воспитатель

Рисование,лепка,аппл

икация, 

конструирование

Среднее профессиональное, 

ГАПОУ КК "Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж" по специальности 

дошкольное образование, 

квалификация воспитатель 

детей дошкольного возраста, нет нет нет нет 1 год 1 год 3 месяца1 год 3 месяца АООП с ЗПР

Петрова Екатерина Юрьевна Музыкальный руководитель Музыка, логоритмика

Высшее. Частное учреждение 

образовательная организация 

высшего образования "Омская 

гуманитарная академия" по 

специальности Психология, 

квалификация-Психолог, 2017 нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий"

Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО

19.04.2021 - 

30.04.2021

72 часа

Диплом о 

профессионально

й 

переподготовке, 

специальность: 

Педагогика и 

образование,  

кваликация:Преп

одаватель 

музыки 2 года 2 года 2 месяца2 года 2 месяца АООП с ТНР, АООП с ЗПР

Роговик Екатерина Александровна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование,лепка,аппл

икация

Среднее профессиональное, 

ГАПОУ КК "Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж" по специальности 

дошкольное образование, 

квалификация воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

2022 год нет нет нет

Диплом о 

прфессиональной 

переподготовке, 

квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием; 

Диплом о 

профессионально

й 

переподготовке, 

Специальность:Д

ошкольное 

образование, 

квалификация: 4 месяца4 месяца 4 месяца ООП



Сафронова Елена Павловна Учитель- логопед

Развитие 

речевого(фонематиче

ского) восприятия и 

развитие речи, 

подготовкаа к  

обучению грамоте 

Высшее. Атырауский 

педагогический институт  по 

специальности дошкольная 

педагогика и психология, 

квалификация- преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию, 1994 нет нет

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт 

социальных 

технологий» 72 

часа

Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО.

72 часа

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке, 

специальность: 

Дефектология, 

квалификация:У

читель-логопед 30 лет 27 лет 4 месяца АООП с ТНР

Сибирева Анжелика Александровна Учитель- логопед

Развитие 

речевого(фонематиче

ского) восприятия и 

развитие речи, 

подготовкаа к  

обучению грамоте 

Высшее. Саратовский 

государственный социально-

эконоческий университет по 

специальности бухгалтерский 

учет анализ и аудит, 

квалификация -экономист, 2005 нет нет

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт 

социальных 

технологий»

Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО.

72 часа

2021 г.

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке, 

специальность: 

Организация и 

содержание 

логопедической 

работы, 

квалификация:У

читель-логопед 28 лет 7 лет 4 месяца1 год 4 месяца АООП с ТНР

Терещенко Наталия Владимировна Воспитатель

Рисование,лепка,аппл

икация, 

конструирование

Высшее. Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Восточная экономико-

юридическая гуманитарная 

академия по специальности 

педагогическое образование, 

квалификация-бакалавр, 2016 нет нет

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт 

социальных 

технологий»

Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО.

72 часа

2021 г.

нет 32 год 32 год 3 месяца32 год 3 месяца АООП с ЗПР



Чургулия Жана Тариеловна воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование,лепка,аппл

икация
Высшее, Мелитопольский 

государственный 

педагогический институт, по 

специальности: учитель 

географии и биологии средней 

школы, квалификация-Учитель 

географии и биологии, 1997 нет нет

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт 

социальных 

технологий»

Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО.

2021 г.

72 часа

нет 15 лет 7 лет 6 месяцев7 лет 6 месяцев АООП с ТНР

Попова Любовь Евгеньевна
Инструктор по физической 

культуре
Физическая культура

Высшее.  Благовещенский 

государственный 

педагогический институт им. 

М.И.Калинина, по 

специальности "Физическое 

воспитание", квалификация - 

учитель физической культуры, 

1984г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

нет
37 лет 9 

месяцев

32 года 8 

месяцев
32 года 8 месяцев

ООП, АООП 

с ТНР                                                                                      

Зинченко Людмила Александровна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Среднее профессиональное. 

"Краснодарский заочный 

техникум железнодорожного 

транспорта" по специальности 

"Техник", квалификация - 

организация перевозов и 

управление движением на ж/д 

транспорте, 2000г.                                                    

Высшее. НОУ ВПО "Институт 

современных технологий и 

экономики", по специальности 

программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

"Менеджмент", квалификация - 

бакавр, 2015г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 2020 

год.  

ЧОУ ДПО 

"Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации" 

по программе  

"Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании", 

650 часов, 

25.09.2021г.

25 лет 4 

месяца

11 лет 2 

месяца

10 лет 10 

месяцев
ООП                                                                                          



Кириченко Елена Владимировна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее.  ФГБОУ ВО

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств», по 

специальности «Социально-

культурная деятельность», 

квалификация - технолог 

социально-культурной 

деятельности, преподаватель, 

2013г.

нет нет

"Академия Ресурсы 

образования" 

"Современные 

технологии работы 

с детьми 

дошкольного 

возраста по ФГОС 

ДО", 72 часа,  

2022г.

ЧОУ ВО 

"Южный 

институт 

менеджмента" по 

программе  

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", 

06.05.2019г.

10 лет 9 

месяцев

5 года 3 

месяца
5 года 3 месяца ООП

Труш Юлия Сергеевна Старший воспитатель нет

Высшее.  ГОУ ВПО 

"Армавирский государственный 

педагогический университет",  

по специальности "Социальная 

педагогика" с дополнительной 

специальностью "Педагогика и 

психология", квалификация - 

социальный педагог и педагог-

психолог, 2008г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Особенности 

методической 

работы в 

дощкольной 

образовательной 

организации в 

современных 

условиях", 72 часа, 

2020 г.

нет
17 лет 4 

месяца

12 лет 3 

месяца
12 лет 3 месяцаООП, АООП с ТНР

Куцева Людмила Алексеевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее.  ФГБОУ ВПО 

"Кубанский государственный 

университет", по специальности 

"Изобразительное искусство", 

квалификация - учитель 

изобразительного искусства, 

2012г

нет нет нет

АНО ДПО 

"Краснодарский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки" по 

программе 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", 

12.05.2021г.

4 года 5 

месяцев

1 год 7 

месяцев
1 год 7 месяцев ООП

Кравецкая Надежда Александровна Музыкальный руководитель Музыка

Среднее профессиональное.

"Новокузнецкое педагогическое 

училище 

№ 1", по специальности 

"Музыкальное образование", 

квалификация 

- учитель музыка и музыкальный 

руководить, 2001г.

нет нет

Академия Ресурсы 

образования 

"Современные 

технологии работы 

с детьми 

дошкольного 

возраста по ФГОС 

ДО", 72 часа,  

2022г.

18 лет 

11 

месяцев

15 лет  4 

месяца
15 лет  4 месяца

ООП, АООП 

с ТНР



Рыбак Виктория Александровна Педагог-психолог Дошкольная педагогика

Высшее.  ГОУ ВПО 

"Армавирский государственный 

педагогический институт", по 

специальности "Педагог 

дошкольного образования, 

педагог - психолог для работы с 

детьми возраста с отклонениями 

в развитии", квалификация - 

педагогика и методика 

дошкольного образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Коррекционная педагогика и 

специальная психология 

(дошкольная)", 2003г.

нет нет

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, 

2021г.

нет
19 лет 2 

месяца

5 года 3 

месяца
5 года 3 месяца АООП с ТНР

Семендяева Наталья Николаевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее.  г. Майкоп 

"Адыгейский государственный 

университет", по специальности 

"Дошкольная педагогика и 

психология", квалификация - 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Методист по дошкольному 

воспитанию, 2002г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 2020 

год.  

нет
35 лет 3 

месяца
25 лет 25 лет АООП с ТНР

Шевченко Ирина Евгеньевна Учитель-логопед Речевое развитие

Высшее.  ФГБО УВО 

"Армавирский государственный 

педагогический университет" 

бакалавриат по направлению 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование", квалификация - 

бакалавр, 2021г.

нет нет нет нет
1 год 3 

месяца

1 год 3 

месяца
1 год 3 месяца АООП с ТНР

Колодько Елена Викторовна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Среднее профессиональное. 

ГОУ СПО "Ейский 

педагогический колледж", по 

специальности "Дошкольное 

образование", квалификация-

воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель 

изобразительной деятельности, 

2010г.

нет нет

ФГБО УВО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет" 

"Инновационные 

технологии в 

работе с детьми в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 72 часа, 2020г.

нет
15 лет 9 

месяцев

15 лет 9 

месяцев
15 лет 9 месяцев АООП с ТНР



Молчанова Светлана Андреевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

Высшее: 

Кубанский государственный 

университет, специальность – 

педагогическое образование, 

квалификация-бакалавр, 2022г. 

 дошкольного образования, 

2021г.

нет нет нет нет
4 года 1 

месяц
3 месяца 3 месяца ООП

Бабкина Виктория Игоревна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

рисование, лепка

Высшее.  ФГБОУ ВПО 

"Армивирская государственная 

академия" по специальности 

"Дошкольная педагогика и 

психология", квалификация - 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 2013г. 

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

нет
21 год 1 

месяц

17 лет 5 

месяцев
17 лет 5 месяцев ООП                                                                                   

Третьяк Наталья Владимировна Музыкальный руководитель Музыка

Среднее профессиональное . 

"Новороссийское музыкальное 

училище, по специальности 

"Фортепиано", квалификация - 

преподаватель фортепиано в 

ДМШ, концертмейстер, 1983г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО 

в условиях 

модернизации 

образования", 72 

часа, 2020г.

нет 
39 лет 6 

месяцев

39 лет 2 

месяца
39 лет 2 месяца ООП

Хорват Оксана Александровна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

рисование, лепка

Среднее профессиональное . 

"Ашхабадское педагогическое 

училище им. А.Кекилова" по 

специальности "Воспитание в 

дошкольных учреждениях", 

квалификация - воспитателя в 

дошкольных учреждениях, 

1988г.

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021г.

нет

22 года 

7 

месяцев

9 лет 6 

месяцев
9 лет 6 месяцев ООП

Каплун Любовь Григорьевна Воспитатель 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

рисование, лепка

Среднее профессиональное: 

Краснодарский педагогический 

колледж – специальное 

дошкольное образование, 2014г. 

нет нет нет нет

12 лет 

11 

месяцев

4 года 4 года ООП



Тулаева Галина Владимировна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликаци

Среднее специальное. 

Челябинское педагогическое 

училище № 1, по специальности 

"Воспитатель дошкольных 

чуреждений", квалификация - 

воспитатель дошкольных 

учреждений, 1990г.

нет нет

ЧУП ОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация  

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г

нет 31 год 2 мес
31 год 2 

мес
31 год 2 мес

 АООП с 

НОДА, 

ИАОП НОДА 

с ЗПР, ИАОП 

НОДА с ТНР

Турищева Олька Владимировна Инструктор по физической культуреФизическая культура

Высшее , Кубанская 

государственная академия 

физической культуры, по 

специальности "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования" , квалификация - 

преподаватель физической 

культуры дошкольников, 

методист дошкольного 

 воспитания, 1997г

нет нет

ЧУП ОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

«Современные 

физкультьурно-

оздоровительные 

технологии в 

области 

физического 

воспитания 

дошкольников», 72 

часа, июль 2020г

нет 23 года 23 года 23 года

АООП с 

НОДА, 

ИАОП НОДА 

с ЗПР, ИАОП 

НОДА с ТНР

Короткова Дина Анатольевна Музыкальный руководитель Музыка

 Среднее специальное. 

Краснодарское педагогическое 

училище №2, по специальности 

"Музыкальное воспитание", 

квалификация -  учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель, 1976г

нет нет

ЧУП ОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

«Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО 

в условиях 

модернизации 

образования», 72 

часа, июль 2020г

нет
29 лет 3 

мес

29 лет 3 

мес
29 лет 3 мес

АООП с 

НОДА, 

ИАОП НОДА 

с ЗПР, ИАОП 

НОДА с ТНР



Гамидова Мальвинва 

Мирзеболаевна
Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликаци

Среднее специальное. 

Дербентский педагогический 

колледж, по специальности 

"Преподавание в начальных 

классах", квалификация -  

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области информатики, 2010г

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, апрель 2021г

нет
9 лет 7 

мес
9 лет 7 мес 9 лет 7 мес

АООП с 

НОДА, 

ИАОП НОДА 

с ЗПР, ИАОП 

НОДА с ТНР

Овсепян Татьяна Алексеевна Учитель-логопед

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков речевого 

развития 

Высшее.  ННОУ ВПО Институт 

Дружбы народов Кавказа, по 

специальности 

"Международные отношения", 

квалификация -  специалист в 

области международных 

отношений, 2008г

нет нет

Некоммерческая  

организация 

«Благотворительны

й фонд наследия 

Менделеева» 

«Эффективные 

технологии 

современного 

образования» ,72 

часа, январь 2022г

ЧОУ ДПО 

"Академия 

бизнеса и 

управления 

системами", по 

пограмме 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", 

квалификация - 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 260 

часов, 05 апреля 

2018г.  АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых компетенций" 

12 лет 5 

мес

3 года 4 

мес
5 лет 6 мес

АООП с 

НОДА, 

ИАОП НОДА 

с ЗПР, ИАОП 

НОДА с ТНР

Катюжанская Ирина Аркадьевна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликаци

Среднее специальное. 

Краснодарский педагогический 

колледж № 1 по специальности 

"Дошкольное образование" 

квалификация - воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками умственного и 

речевого развития, 2006г

нет нет

ЧУП ОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация  

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г

нет 37 лет 19 лет 29 лет 2 мес.

АООП с 

НОДА, 

ИАОП НОДА 

с ЗПР, ИАОП 

НОДА с ТНР



Стрельникова Наталья 

Геннадьевна
Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликаци

Высшее , Кабардино-

Балкарский государственный 

университет по специальности 

"Преподавание в начальных 

классах", квалификация - 

учитель начальных классов, 

2004г

нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

"Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, апрель 2021г

нет
27 лет 7 

мес

10 лет 2 

мес
11 лет 4 мес

АООП с 

НОДА

Герасименко Галина Михайловна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликаци

Среднее специальное , 

Краснодарское педагогическое 

училище №1, по специальности 

"Воспитатель детского сада", 

квалификация - воспитатель 

детского сада, 1979г

нет нет

ЧУП ОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация  

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г

нет
40 лет 8 

мес

15 лет 6 

мес
38 лет 8 мес

АООП с 

НОДА

Фролова Ана Викторовна Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликаци

Высшее. Краснодарский 

государственный университет 

культуры и искусств, по 

специальности "Музыкальное 

образование", квалификация - 

учитель музыки, 2002г

нет нет

ЧУП ОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Организация  

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)", 72 часа, 

2020г

нет
15 лет 8 

мес
6 лет 8 мес 15 лет 6 мес

АООП с 

НОДА



Федоренко Ольга Александровна Педагог-психолог

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков нервно-

психического 

развития 

Высшее.  «Кубанский 

государственный университет» 

по специальности "Психология", 

квалификация - психолог, 

преподаватель психологии, 

2009г

нет нет

ГБУ ИРО 

Краснодарского 

края, 

«Коррекционные 

технологии в 

дошкольном 

образовании детей 

с ОВЗ», 72 часа, 

январь 2022 г

нет
12 лет 

10 мес
3 лет 2 мес 10 лет 10 мес

АООП с 

НОДА, 

ИАОП НОДА 

с ЗПР, ИАОП 

НОДА с ТНР

Магомедова Сюзана 

Магомедгабибовна
Учитель-дефектолог

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков нервно-

психического 

развития 

Высшее. ГОУ ВПО 

Дагестанский государственный 

институт нородного хозяйства 

Правительства Республики 

Дагестан по специальности 

"Финансы и кредит", 

квалификация - экономист, 

2009г

нет нет

ООО «Центр 

дополнительного 

образования, 

«Деятельность 

учителя-

дефектолога в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

стандартизации 

образования 

(реализации ФГОС 

ДО для детей с 

ОВЗ, 

профессионального 

стандарта), 72 часа, 

февраль 2022г

ЗАО "Служба 

социальных 

программ 

"ВЕРА" по 

программе 

"Специальное 

(дефектологическ

ое) лбразование 

по профилю 

"Логопедия", 

квалификация - 

учитель-

дефектолог, 

логопед, 525 

часов, 2018г

8 лет 5 

мес
9 мес 4 года 3 мес

АООП с 

НОДА, 

ИАОП НОДА 

с ЗПР, ИАОП 

НОДА с ТНР

Танич Ирина Ивановна Старший воспитатель

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальное 

развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов

Высшее . Кубанская 

государственная академия 

физической культуры 

г.Краснодар, по специальности 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

квалификация - педагог 

дошкольного образования. 

Преподаватель физической 

культуры, 2003г.

нет нет

ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

"Современные 

технологии 

воспитания и 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО для 

воспитанников с 

ОВЗ", 72 часа, 

2021г.

нет
19 лет 6 

мес
6 лет 7 мес 19 лет 6 мес

АООП с 

НОДА, 

ИАОП НОДА 

с ЗПР, ИАОП 

НОДА с ТНР

Валункова Евгения 

Александровна
Воспитатель

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

Высшее . Кубанский 

государственный университет, 

по специальности "Химия", 

квалификация - химик, 

преподаватель химии, 2007 г.

нет нет нет нет 16 лет 12 лет 12 лет АООП с ТНР                                                                                           



Глазырина Татьяна Викторовна Музыкальный руководитель Музыка Среднее специальное. 

Новокузнецкое педагогическое 

училище, по специальности 

"Музыкальное воспитание", 

квалификация-учитель 

музыки,музыкальный 

руководитель,1998 г. нет нет

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости»,«П

рофессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО  

в условиях 

модернизации 

образования», 72 

час, 2020 г.

нет 22 год 21 лет 22 год

ООП, АООП 

с ТНР, 

АООП с 

НОДА                                                                                   

Голубева Лариса Ивановна Воспитатель Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Среднее специальное. 

Краснодарский педагогический 

колледж №1, по специальности 

"Дошкольное образование", 

квалификация-воспитатель 

детей дошкольного 

возраста,1998 г.
нет нет

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости»,«О

рганизация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в ДОО  (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)», 72 час, 2020 

г.

нет 22 год 21 лет 21 лет АООП с ТНР                                                                                           

Дубонос Марина Григорьевна Старший воспитатель Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальное 

развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов

Высшее.  Чечено-Ингушский 

государственный университет, 

по специальности "Русский язык 

и литература", квалификация - 

филолог, преподаватель 

русского языка и литературы, 

1992г.
нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий" 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС ДО», 72 

часа, 2019г.

нет 29 лет 19 лет 29 лет

ООП, АООП 

с ТНР, 

АООП с 

НОДА   

Криницына Елена Евгеньевна Воспитатель Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

Среднее специальное , 

Краснодарский торгово-

технологический техникум 

крайпотребсоюза, по 

специальности "Товароведение", 

квалификация- товаровед, 2010 

г.

нет нет нет

Кубанский 

институт 

профессионально

го образования, 

программа 

"Теория и 

методика 

дошкольного 

11 лет 3 года 3 года
 АООП с 

НОДА   



Кулакова Светлана Борисовна Воспитатель Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Среднее специальное. 

Волгоградский индустриально-

педагогический колледж, по 

специальности "Промышленное 

и гражданское строительство", 

квалификация- техник-

строитель, мастер 

производственного обучения, 

1985 г.
нет нет

ООО «Институт 

социальных 

технологий», 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО», 72 

часа, 2021 г.

"Учебный центр 

"Персонал -

ресурс", 

программа 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования", 

2017 г.

28 лет 17 лет 17 лет АООП с ТНР                                                                                           

Кушнир Дарья Александровна Воспитатель Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Среднее специальное. 

Автономная некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

"Кубанский институт 

профессионального 

образования" г.Краснодар, 

квалификация-учитель 

начальных классов, 2022 г.

нет нет

нет

нет 1 г.7 мес. 2 мес. нет ООП                                                                          

Маликова Жанна Викторовна #ССЫЛКА! Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее. Ленинградский 

государственный университет 

им. А.С. Пушкина, по 

специальности "Специальное 

дефектологическое 

образование", квалификация - 

бакалавр, 2016г.

нет нет

ООО "Центр 

дополнительного 

образования" 

"Инновационные 

технологии работы 

с дошкольникамис 

ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

практики ДОУ", 72 

часа, 2021г.

нет  6 лет 4 мес. 6 лет
АООП с 

НОДА

Мирошниченко Ольга АнатольтевнаВоспитатель Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Среднее специальное. 

Балейское педагогическое 

училище, по специальности 

"Преподавание в начальных 

классах", квалификация-учитель 

начальных классов,1993 г.
нет нет нет

АНО «Академия 

образовательных 

технологий и 

исследований», 

программа 

"Педагогическое 

образование 

:воспитатель в 

дошкольном 

образовании", 

4 года 2 года 2 года ООП



Нагорная Ольга Евгеньевна Учитель-логопед Речевое развитие Высшее.  Армавирский 

государственный 

педагогический институт, по 

специальности "Дошкольная 

педагогика и психология", 

квалификация - методист по 

дошкольному воспитанию, 

учитель-логопед, 1998 г.
нет нет

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости», 

«Применение 

современных 

программ, 

технологий и 

методов в 

корекционно-

образовательном 

процессе ДОО  с 

учетом требований 

ФГОС», 72 часа, 

2020 г.

36 лет 14 лет 36 лет АООП с ТНР                                                                                           

Осипова Александра Сергеевна Воспитатель Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

Среднее профессиональное. 

ФГБОУ «Российский 

экономический университет 

имени Г.В.Плеханова», по 

специальности "Экономика и 

бухгалтерский учет", 

квалификация - бухгалтер, 2019 

г.

нет нет нет

Кубанский 

институт 

профессионально

го образования, 

программа 

"Теория и 

методика 

дошкольного 

2 года 2 года 2 года ООП

Осипова Ирина Юрьевна Воспитатель Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Среднее профессиональное. 

Московский государственный 

гуманитарный университет им. 

М.А. Шолохова, по 

специальности «Дошкольное 

образование», квалификация - 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2013 г.

нет нет

ООО «Институт 

социальных 

технологий», 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО», 72 

часа, 2021 г.

нет 23 года 9 лет 9 лет АООП с ТНР                                                                                           

Рыбинцева Наталья ВладимировнаВоспитатель Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Среднее специальное. 

Мишкинское педагогическое 

училище, по специальности 

"Русский язык и литература", 

квалификация-учитель русского 

языка и литературы 

общеобразовательной школы, 

2005 г.

нет нет

ООО «Институт 

социальных 

технологий», 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО», 72 

часа, 2021 г.

нет 16 лет 16 лет 16 лет
 АООП с 

НОДА   



Симоненко Анна Витальевна Воспитатель Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация

Высшее.  Кубанский 

государственный университет, 

по специальности "Дошкольная 

педагогика и психология", 

квалификация - преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, 2009 г.
нет нет

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости»,«О

рганизация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в ДОО  (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)», 72 час, 2020 

г.

нет 30 лет 28 лет 28 лет АООП с ТНР                                                                                           

Шмандий Анастасия Анатольевна Инструктор по физической 

культуре

Физическая культура Высшее. Кубанская 

государсвтенная академия 

физической культуры, по 

специальности "Физическая 

культура и спорт", 

квалификация- специалист по 

физической культуре и спорту, 

2000 г.
нет нет

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости», 

«Современные 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии в 

области 

физического 

всопитания 

дошкольников», 72 

часа, 2020 г.

нет 19 лет  5 лет 5 лет

ООП, АООП 

с ТНР, 

АООП с 

НОДА                                                                                   

Ананьева Мария Геннадиевна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Высшее Пятигорский 

лингвистический 

университет,2001г.

нет нет

ЧУПОО"Кубанский 

техникум 

экономики  и 

недвижимости"Орг

анизация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях  

реализации ФГОС 

72 ч,2020г.           

реализации ФГОС

нет 16 лет 1 мес.14 лет 5 мес. 14 лет 5 мес. ООП, АООП с ТНР                                                                                       

Андрющенко Алена Юрьевна учитель-логопед

речевое развитие

Высшее. Сырдарьинский 

государственный 

педагогический институт им. Г. 

Гуляма. ГБОУДПО "Институт 

развития образования" 

Краснодарского края

нет нет нет нет 19 лет 5 мес.7 лет 4 мес. 1 год 3 мес. АООП с ТНР                                                                                       

Баранникова Раиса Алексеевна воспитатель

Нравственно-

патриотическое 

воспитание

Среднее специальное г. 

Волгоград Камыштинский 

педагогический колледж2014г, 

72 часа. 

нет нет

Туапсинский 

социально-

педагогический 

колледж 

"Концептуальные 

основы введения 

ФГОС" 72 часа, 

2021 г.

нет 18 лет 8 мес4года 7 мес. 4 года 7 мес. ООП, АООП с ТНР                                                                                       



Горковская Юлия Викторовна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Высшее. Московский открытый 

социальный университет 2005г.
нет нет

ООО "Институт 

социальных 

технологий"Психо

лого-

педагогические 

аспектыпрофесси

онального 

развития педагога 

ДОУ,2021г

нет 13 лет 5 мес.11 лет 5мес. 7лет4мес ООП

Денисова Ирина Геннадиевна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Среднее Краснодарское 

педагогическое училище№ 1
нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости"202

0г.Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях  

нет 29 лет 9 мес.27 лет 9 мес. 27 лет 9 мес. ООП

Доминова Ирина Сергеевна старший воспитатель
Система работы в 

ДОО по 

патриотическому 

воспитанию

Высшее. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Армавирский 

государственный 

педагогический университе

нет нет нет 21 год  5 мес.15 лет 3мес 7 лет 8 мес ООП

Егорова Елена Васильевна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Высшее Волгоградский 

педуниверситет им 

Серафимовича 1992г

нет нет

ЧУПОО "Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости" 

"Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи", 16 часов, 

2021 г.

нет 29 лет 1мес.32 года 3 мес 1 год 3 мес ООП

Ефимова Полина Игоревна педагог - психолог

Агрессивность у 

детей дошкольного 

возраста.

Высшее ННОУ Московский 

Институт медико-социальной 

реабилитологии

нет нет

ООО"Институт 

социальных 

технологий""Психо

лого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

развития педагогов 

ДОО 

комбинированного 

вида в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО", 72 

часа, 2021 год

нет 11 лет 1 мес11 лет 1 мес 11 лет 1 мес АООП с ТНР                                                                                       



Заварыкина Ирина Анатольевна музыкальный руководитель

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ)

в работе 

музыкального 

руководителя в 

 Среднее. Туркменское 

государственное музыкальное 

училище, 1973 год

нет нет  ООО 

"Образовательна

я Академия", 2020 

год

нет 50 лет 5  мес.50 лет 5  мес. 50 лет 5  мес. ООП, АООП с ТНР                                                                                       

Изосенко Лариса Юрьевна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

НОУ Современная 

гуманитарная академия, 2022 г.
нет нет нет нет 2 года 5 мес2 года 5 мес 2 года 5 мес ООП

Ненуженко Майя Викторовна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

 АНПОО "Кубанский институт 

профессионального 

образования", 2022 г.

нет нет нет нет  0 лет 1 мес. 0 лет 1 мес.  0 лет 1 мес. ООП

Никитова Анна Васильевна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

ФГБОУВО "Российский 

государственный социальный 

университет" г. Москва, 2016

нет нет нет нет 3 года 8 мес1 год 11 мес 1 год 11 мес  ООП

Осипова Евгения Валентиновна музыкальный руководитель

Музыкальное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста

Среднее. Улан-Удэнский 

музыкальный колледж им. 

П.И.Чайковского

нет нет

ООО "Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовке"Ор

ганизация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС, 

72 часа,  2021 год

нет 3 года 6 мес12 лет 3 мес 12 лет 3 мес ООП, АООП С ТНР                                                                                       

Панасенко Оксана Анатольевна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Среднее. Северный 

международный университет
нет нет

АНО ДПО 

"Краснодарский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки" 

72 часа, 2020 год

нет 17 лет 0 мес15 лет 2 мес 15 лет 2 мес ООП

Сидорова Елена Евгеньевна воспитатель

Формирование у 

дошкольников 

представлений о 

форме величине, 

пространственных 

отношениях объектов.

Среднее.  ГОУ СПО 

Кемеровское педагогическое 

училище №2

нет нет
 НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР", 

120 часов, 2022 

год

нет 19 лет 9 мес19 лет 9 мес 19 лет 9 мес ООП

Теплякова Алла Александровна учитель-логопед

ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи, 

развитие речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

Высшее Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы2021 

нет нет нет нет 6лет 6 мес.0 лет 11 мес 1 год 3 мес АООП с ТНР                                                                                       



Трубчанинова Ирина Викторовна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Среднее специальное Рижский 

техникум железнодорожного 

транспорта28.04.1990 серия ЛТ 

номер 173966

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости"Со

временные 

подходы к 

созданию условий 

успешной 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

рамках 

ФГОС"2020г.

нет 31 год 2 мес21 год 4 мес 21 год 4 мес ООП

Углова Елена Викторовна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Среднее специальное ГОУ 

среднего профессионального 

образования педагогический 

колледж № 1 Кк.2005 г.

нет нет

ЧУПОО 

"Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости""С

овременные 

подходы к 

созданию условий 

успешной 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

рамках 

ФГОС"2020

нет 20 лет 5 мес.9лет 7 мес 9лет 7 мес ООП

Фатеева Виктория Николаевна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Высшее.  Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Адыгейский государственный 

университет, г.Майкоп, 2017 г.

нет нет

 ГБУ ДПО 

Республики 

Адыгея 

Адыгейский 

республиканский 

институт 

повышения 

квалификации, 36 

часов 2019 год

нет 1 год 11 месо лет 1 мес о лет 1 мес  АООП с ТНР

Чайникова Мария Михайловна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

ГОУВПО "Кубанский 

Государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма""

нет нет нет нет 5 лет 8 мес.10 лет 4 мес 10 лет 4 мес ООП

Чалдина Ольга Валерьевна воспитатель

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой

Высшее. Московский 

государственный открытый 

педагогический университет, 

2000

нет нет нет нет 20 лет 5 мес.17 лет 6  мес 17 лет 6  мес АООП с ТНР                                                                                       
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