
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МАДОУ МО Г. КРАСНОДАР «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»  

на 01.01. 2020 год 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

 

 

Ученая 

степень

, 

ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификаци

онная 

категория 

ОБРАЗОВАНИЕ/ 

наименование 

направления 

подготовки и (или 

специальности) 
 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

1.  Алексеева  

Ирина 

Валентиновна 

воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 
рисование, лепка 

Нет среднее профессиональное: 

ГБОУ среднего 

профессионального 

образования 
Краснодарский 

педагогический колледж 

№ 3 
- дошкольное образование 

курсы повышения квалифи

кации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

ДО»,  

ООО «Институт 

социальных технологий»  

72 часа,  июнь 2019год 

10л.5м. 5л.3м. 

2.  Алимирзаева 

Динара 

Гаджизейналов

на 

Воспитател

ь 
- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 
физическая 

культура 

Нет - высшее, 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, присвоена 

квалификация учитель 

права по специальности 

«Юриспруденция», 2012 

год 
 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Проектирование и 
организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 
ООО «Институт 

социальных технологий», 

июль  2019 год 

17 лет  

3.  Анаева 
Татьяна 

Воспитатель 
 Рисование, лепка, 

аппликация, 
Соответствие 
занимаемой 

ВПО: 
Кабардино -  балкарский 

Удостоверение о 
краткосрочном повышении 

7л7м 2г 5м 



Владимировна конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

должности государственный университет 

им. Х.М. Бербекова 

Специальность: Педагогика и 

методика начального 

образования 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 
Дата выдачи диплома: 

19.06.2007г. 

квалификации ООО 

«Институт социальных 

технологий»  

05.07.2017 

4.  

Антоненко 

Виктория 

Анатольевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

- Музыкальные 

занятия 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

СПО: 

Краснодарский музыкальный 

педагогический колледж 

Специальность: музыка 

Квалификация: учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

Дата выдачи: 26.06.2002 

ЧУПОО «КТЭиН»  

19.03.2018 

4г4м 2г.9м 

5.  

Арцыбашева 

Елена Михайловна 

Музыкальны

й 
руководител

ь (внешний 

совместитель

) 

- Музыкальные 

занятия 

Первая СПО: 

Краснодарское 

педагогическое училище №2 

Специальность: Музыкальное 
воспитание 

Квалификация:  Учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель 

Дата выдачи диплома: 30.06. 

1980 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации ООО 

«Институт социальных 
технологий»  

05.07.2017 

33л 3м 33г 3м 

6.  Афимина 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация 

 

Нет Высшее, Кубанский 

государственный 
университет, 2001 

Географ. Преподаватель. 

Специальность 

«География» 

Курсы повышения  

квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС 

ДО», ООО «Институт 

социальных технологий,  

17.06.2019-30.06. 2019, 

72 часа 

16 1,5 

7.  Бабкина Воспитател  Развитие речи, Первая  Высшее: курсы повышения 18 л. 5м 18 л. 1 



Виктория 

Игоревна 

ь - ознакомление с 

окружающим 
миром, 

рисование, лепка 

  Армавирская 

государственная 
педагогическая академия: 

- преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)»,  

Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости 

 72 часа, август 2018 год. 

м. 

8.  Бакай 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 
- Логопедическая 

образовательная 

деятельность 

Нет - высшее,  

Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кубанский 

государственный 
университет», 

Присвоена квалификация  

«Учитель –логопед» по 
специальности 

«Логопедия», 2010 год 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация работы 
учителя – логопеда в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

ООО «Институт 

социальных технологий», 
июль  2019 год 

5 лет  

9.  

Балавенская 

Юлия 

Викторовна 

 

Учитель-

логопед 

 Логопедические 

занятия 

Первая 

-высшее, ФГБОУВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет», логопедия, 

учитель-логопед, 

 июнь 2015г. 

Краснодар «Институт 

социальных технологий» 

«Организация работы 

учителя-логопеда в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

72 часа  

20 июня – 05 июль 2017г. 

№ 2097 

 

3 год 3 год 

Логопед
ом 

3год 

10.  Баранникова 

Елена 

Николаевна 

Воспитател

ь 
- Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

Соответствие 

занимаемой 
должности  

- высшее,  
Федеральное 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Организация 

7 лет  



миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

физическая 

культура 

государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Армавирский 

государственный 
педагогический 

университет», присвоена 

квалификация «Бакалавр» 
по специальности 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 
2018 год 

образовательного и 

воспитательного процесса 
в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Частное учреждение 

профессиональной 
образовательной 

организации  «Кубанский 

техникум экономики и 
недвижимости»,  

август  2018 год 

 

11.  

Басс 

 Валерия 

Александровна 

 

Учитель-

логопед 

 Логопедические 

занятия 

Нет -высшее, ФГБОУВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет», 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, бакалавр, 

 июль 2018г. 

                      - 

1 год 1 год 

логопед
ом 

1 год 

12.  

Безвесельная 

Мария 

Ивановна 

 

воспитате

ль 

 Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

Нет Среднее 

профессиональное – 

«ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Краснодарского края, 

станица Ленинградская 

Специальность – 

социальная педагогика, 

Квалификация – 

социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии. 

Июнь 2013 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости» 

Организация 
образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 
образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО) с 
18.07.18 по 01.08.2018г. 

72 часа 

№0962 

6 6 



13.  Бессонова 

Светлана 

Витальевна 

воспитатель  

 

 

 

- 

 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой 
 

 

Высшая 

 

 

 

 

ВПО: 

Астраханский ордена Почета 

государственный 

педагогический институт им. 

С.М. Кирова  

Специальность:  Учитель 

начальных классов 
Квалификация:  Учитель 

начальных классов 

Дата выдачи диплома: 

24.06.1992 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации ООО 

«Институт социальных 

технологий»  
05.07.2017 

30л 11м 29л 9м 

14.  Большакова 

Алина 

Александровна 

воспитатель - Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

высшая Высшее образование: 

ФГБОУ ВПО "Адыгейский 

государственный 
университет", 2012г.;  

специальность: 

"Педагогика и методика 
начального образования"; 

квалификация: Учитель 

начальных классов. 

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-

01.08.2018г. 

11,4 11,0 

15.  Бондаренко 

Елена 

Васильевна 

Воспитател

ь 

 

- Ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

Высшая Среднее 

профессиональное 

образование: 
ЧОУ Анапский 

индустриальный техникум, 

2008 год 

Специальность: 

Правоведение 

1.Профессиональная 

переподготовка: 

Краснодарский Краевой 

Институт Дополнительного 

Профессионального 

Педагогического 

Образования, 2012 год 

Тема: «Введение в 

должность воспитателя», 159 

часов, 2012 год 

2.курсы повышения квалиф

икации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

20,11 10,8 



условиях ОО», 16 часов, 

июль 2017 год 

3.курсы повышения квалиф
икации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Проектирование и 
организация 

образовательного процесса 

в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

72 часа, июль 2017 год 

 
16.  Бондаренко 

Ирина 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

- 

 

 
 

 

 
 

Физическая 

культура 

Высшая Высшее, Кубанская 

Государственная академия 

физической культуры по 
специальности 03.03. 

,физическая культура, 

преподаватель физической 
культуры. Тренер.,1994г. 

 

 Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация физического 
развития дошкольников в 

ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 
ООО «Институт 

социальных технологий», 

72 часа, 20.06.-05.07 2017 

28 лет 21 год 

17.  Борзилова 

Екатерина 

Сергеевна 

Старший 
воспитатель 

-  соответствие 
занимаемой 

должности 

Высшее образование: 
Луганский национальный 

университет имени Тараса 

Шевченко", 2011г.,  
специальность " Язык и 

литература (английский)"; 

квалификация: 
Преподаватель английского 

языка и зарубежной 

литературы. 

ООО "Институт 
социальных технологий" по 

программе: "Организация 

физического развития 
дошкольников в 

дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО",  72 часа,  июль 2017г. 
НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 
институт дополнительного 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования: «Педагогика 

3,9 0,6 



и методика дошкольного 

образования» , август 2019 
г.  

18.  

Бородина Марина 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи, развитие 

речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте. 
 

Высшая 

 

ВПО: 

 Уральский государственный 

педагогический университет 

Специальность: 

Олигофренопедагогика, 

Логопедия 

Дата выдачи: 18.04.2001г. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации ООО 

«Институт социальных 

технологий» 30.06.2019 

23г3м 22г6м 

19.  Витко  

Светлана 

Александровна 

воспитатель - Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

нет средне-специальное: 
Коммунальное высшее 

учебное заведение 

"Макеевское 
педагогическое училище", 

2011г.; специальность: 

"Дошкольное 
образование"; 

квалификация: 

Воспитатель детского сада 

(ясель-сада). 

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-
01.08.2018г. 

 

16,6 10,2 

20.  Войт  

Ольга Альвиновна 

Воспитател

ь  

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, -

аппликация, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ВПО: 

Кубанский государственный 

университет  

Квалификация: Филолог, 
преподаватель русского языка 

и литературы 

ПП:  

Межотраслевой региональный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

«Кубанском государственном 

университете» 

Программа: «Практическая 

ЧУПОО «КТЭиН»  

18.07.2018 

26л7м 25г5м 



психология» 

21.  

Ворончихина 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель 

- Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ВПО: 

 Адыгейский 

государственный университет 

г Майкопа 

Специальность: Русский язык 

и литература 

Дата выдачи: 27.02.1999г. 

ЧУПОО «КТЭиН»  

18.07.2018 

27л 10м 11л 5м 

22.  Ворушилина 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель  - Развитие речи, 
ознакомление с -

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

Нет -высшее  
Курганский 

государственный 

университет г. Курск 

-не имеет  
4 года 

 
4 года 

23.  Гамалий 

Людмила 

Евгеньевна 

воспитатель - Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация. 

первая средне-специальное 
Казанское педагогическое 

училище, 

1977г.,   специальность: 
воспитатель детского сада; 

квалификация: воспитатель 

детского сада. 

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. 

44,9 26,4 

24.  Гамидова 

Мальвинва 

Мирзеболаевна 

Воспитател

ь 
 

- 

 
 

- 

 

Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

первая  среднее специальное, 

Дербентский 

педагогический колледж, 
 - учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 
информатики, 

 2010 год 

-курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 
образовательного и 

воспитательного процесса 

в ДОО», Кубанский 
техникум экономики и 

недвижимости,  

72 часа, август 2018год 

7 лет 5 года 



25.  Герасименко 

Галина 
Михайловна 

Воспитател

ь 
- Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация 

первая  

 

-среднее специальное, 

Краснодарское 
педагогическое училище 

№1, воспитатель детского 

сада, 1979 год 

-курсы повышения 

 квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», ООО Институт 

социальных технологий,  

72 часа, июль 2017 год 

35 года 31 год 

26.  

Герасимова 

Наталья 

Витальевна 

 

Воспитат

ель 

 

 

 

 

- 

 

Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструировани

е. 

 

 

первая  

 

высшее, Шимпентский 

педагогический институт 

им. М. Ауэзова, 

специальность - русский 

язык и литература; 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы 

июнь 1996г. 

Краснодар «Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»  

72 часа  

20 июня – 05 июль 2017г. 

№ 2013 

27 26 

27.  Глазырина 

Татьяна 

Викторовна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

  

 

 

Музыка 

Высшая 
 

Среднее специальное, 

Новокузнецкое 

педагогическое училище, 

1998. 

 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

по специальности 

«музыкальное 

воспитание» 

Курсы повышения 

 квалификации по теме: 

«Организация 

музыкального  развития 

дошкольников в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», ООО «Институт 

социальных 

технологий», 

19  15  



20.06.2017-05.07.2017, 

 72 часа  
28.  

Гланова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель-

логопед 

 Логопедические 

занятия 

- - высшее, Кубанский 

Государственный 

Университет 

Специальность -

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 Квалификация- Бакалавр 

Июнь 2019 г. 

- 

7 мес. 7 мес. 

29.  Глуховская 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель  

 

 
- 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

 

 

 
Нет 

-высшее 

«Кубанский 

государственный 
университет» 

 

-курсы повышения 

квалификации по теме: 

« Организация 
образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 
образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)»  

72 часа, июль 2018 

 

19,7. 

 

 

1,11 

 

30.  Голеусова 

Елена 

Александровна 

воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

рисование, лепка, 

физическая 

культура 
 

 

Первая 
 

-Высшее: 

Армавирский 

государственный 
педагогический институт, 

- педагог дошкольного 

образования, педагог - 

психолог 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация работы 
педагога-психолога в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

ООО «Институт 

социальных технологий»  
72 часа, июль 2017 г. 

16 л.3м. 8 л. 5 м. 

31.  Голубева 

Лариса 

Ивановна 

Воспитател

ь 
 Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

Высшая 

 

Среднее 

профессиональное, 

Краснодарский 

педагогический колледж, 

1998. 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

Курсы повышения  

квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

19  18  



аппликация 

 
специальности 

дошкольное образование 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», ООО «Институт 

социальных 

технологий», 

20.06.2017-05.07.2017, 

 72 часа 

32.  Горвиц  

Анжела 

Владимировна 

воспитатель - Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация. 

высшая 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.  

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. 

29,2 24,8 

33.  Гордейчук   

Элина 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 
- 

 

 
 

 

Логопедические 

занятия 

Первая 

 

Высшее, Российско-

Казахстанский 

Современный 
Гуманитарный университет 

по специальности 0316-

Дефектология, учитель-
дефектолог. 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация работы 
учителя-логопеда  в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 
ООО «Институт 

социальных технологий», 

72 часа, 20.06.-05.07 2017 

26 лет 15 лет 

34.  

Гранкина  

Ольга  

Борисовна 

 

Учитель-

логопед 

Ветера

н 

труда, 

Почетн

ый 

работн

ик 

общего  

образо

вания 

Россий

Логопедические 

занятия 

высшая 

 

-высшее, Славянский 

государственный 

педагогический 

институт,  

специальность – 

олигофренопедагогика и 

логопедия;  

квалификация - учитель-

логопед 

вспомогательной школы 

июнь 1983г.  

Краснодар «Институт 

социальных технологий» 

«Организация работы 

учителя-логопеда в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

72 часа  

20 июня – 05 июль 2017г. 

№ 2098 

50 50 
Логопед

ом 
38 



ской 

Федера

ции 

35.  

Гринько 

Ольга Васильева 
Воспитатель 

 Рисование, лепка, 

аппликация, 
конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ВПО: 

Адыгейский государственный 
педагогический институт 

Специальность:  Биология и 

химия 

Квалификация: Учитель 

биологии и химии средней 

школы 

Дата выдачи диплома: 

01.07.1971  

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации ООО 

«Институт социальных 

технологий»  

05.07.2017 

13л8м 8л3м 

36.  Губанова Юлия 

Николаевна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

 

 
- 

Музыкальные 

занятия 

 

 
Нет 

-высшее «Челябинский 

государственный институт 
искусства и культуры» 

 

-музыкальное образование 

-курсы повышения 

квалификации 
«Содержание и 

организация 

образовательного процесса 
в дошкольной организации 

в соответствии с ФГОС 

ДО» 72 часа, март 2018г. 

38лет 34года 

37.  Гусарова  
Светлана 

Геннадьевна 

Учитель - 
дефектолог 

- Развитие 
элементарных 

математических 

представлений, 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

работа. 

Первая ВПО:  
ГОУ ВПО Армавирский 

государственный 

педагогический университет 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

педагог-дефектолог для 

работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии 
Дата выдачи диплома: 

12.01.2009 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации ООО 

«Институт социальных 

технологий»  

05.07.2017 

35л9м 24г3м 

38.  

Давлетшина 

Виктория  

Анатольевна  

Учитель - 

дефектол

ог 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром и 

развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

Первая -высшее, г. Москва 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

ГБОУ «Институт 

развития  образования» 

Краснодарского края  

10 апрель -21 апреля 

2017 г. 

11 11 
Учитель 

– 

дефектол

ог 

8 



литературой, 

развитие 

речевого 

(фонематическо

го восприятия), 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовка к 

обучению 

грамоте. 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

-педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии, специальность 

- «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология" 

Июль 2008г. 

 
39.  Данилина 

Екатерина 

Романовна 

воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

рисование, лепка 

Нет среднее профессиональное: 

Кубанский 

государственный 
университет 

- дошкольное образование 

2019г. 

- 1г.11м. 6м. 

40.  Дегтярева 

Ольга 

Васильевна 

воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

высшая Высшее образование: 

ГОУ ВПО Омский 

государственный 

педагогический 
университет", 2011г.  

специальность: 

"Дошкольная педагогика и 
психология"; 

квалификация: 

преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии.  

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. 

31 ,0  

 

31,0  

41.  Дедюра 

 Вера 

Николаевна 

воспитатель - Ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

первая Высшее образование: 

ГОУ ВПО "Адыгейский 
государственный 

университет", 2009г.,  

специальность 
"Филология"; 

квалификация: Филолог, 

ГБПОУ Краснодарского 

края "Туапсинский 
социально-педагогический 

колледж" по теме: 

"Концептуальные основы 
введения ФГОС ДО",   

72 часа,  апрель 2015г. 

8,9 8,9 



рисование, лепка, 

аппликация 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

42.  Деревецкая 

Ольга 

Викторовна 

Старший 
воспитатель 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
Первая  

 

 

 - высшее «Адыгейский 
государственный 

университет»  

 
- психолого-педагогическое 

образование 

-курсы повышения 
квалификации 

«проектирование и 

организация 
образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

72 часа, июнь 2017г. 

 
 

 

22года 

 
 

 

21год 

43.  Джалавян 

Галина 

Александровна 

Воспитател

ь 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация. 

Высшая Среднее педагогическое 

образование: 
Краснодарский 

Педагогический колледж 

№1, 1996 год 

Специальность: Дошкольное 

образование 

1.курсы повышения квалиф

икации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях ОО», 16 часов, 

август 2017 год 

2.курсы повышения квалиф
икации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», 72 часа, апрель 2018 

год 

15,6 7,6 

44.  Дисикова  
Лариса 

Николаевна 

воспитатель - Рисование, лепка, 
аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

Высшая ВПО: 
Адыгейский Государственный 

педагогический институт 

Специальность: Русский язык 

и литература 

Квалификация: Учитель 

русского языка и литературы 

Дата выдачи диплома: 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации ООО 

«Институт социальных 

технологий»  

05.07.2017 

33г8м 23г8м 



12.02.1992 

45.  Дорошенко 

Анна 

Борисовна 

Воспитател

ь 
 Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

 

 
 

 

Нет 

 -высшее, 

«Кубанский 
государственный 

технологический 

университет» 

-курсы повышения 

квалификации по теме: 
« Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

в  дошкольной организации 
с ФГОС ДО» 72 часа март 

2018 

 

 

16,3  
 

 

 

 

 

16,3 
 

 

46.  

Драгунова 

Татьяна 

Ивановна 

 

Учитель - 

дефектол

ог 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром и 

развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой, 

развитие 

речевого 

(фонематическо

го восприятия), 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Первая 

Институт 

профессиональных 

инноваций Московского 

государственного 

открытого 

педагогического 

университета 

Специальность – 

олигофренопедагогика» 

квалификация – учитель-

дефектолог, 

олигофренопедагог; 

логопед 

вспомогательной школы 

ноябрь 1997г. 

 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости» 

Применение современных 
программ, технологий и 

методов в коррекционно-

образовательном процессе 
ДОО с учетом требований 

ФГОС 

 с 18.07.18 по 01.08.2018г. 
72 часа 

№0983 

33 33  
Учитель 

– 

дефектол

ог 
4 

47.  

Дрыга 

Тамара 

Павловна 

 

воспитате

ль 

- ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

Высшая  

 

- среднее 

профессиональное, 

Краснодарский 

педагогический колледж 

№ 1 

Специальность – 

дошкольное 

образование; 

квалификация – 

Краснодар «Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

38 19 



аппликация, воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

воспитатель 

логопедической группы 

Май 2000 

требованиями ФГОС 

ДО»  

72 часа  

20 июня – 05 июль 2017г. 

№ 2016 

48.  Дубонос  

Марина 

Григорьевна 

Старший 

воспитатель 
  Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальное 
развитие 

профессиональны

х компетенций 

педагогов 

Высшая Высшее, Чечено-

Ингушский 

государственный 

университет, 1992. 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

Курсы повышения  

квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС 

ДО», ООО «Институт 

социальных технологий,  

17.06.2019-30.06. 2019, 

72 часа 

26  16 

49.  Дьяченко 
Александра 

Витальевна 

воспитатель  
 

- 

 Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 
рисование, лепка  

 
 

 

Первая 
 

- высшее. Николаевский 
государственный 

университет им. В.А. 

Сухомлинского 
- учитель украинского 

языка и литературы и 

немецкого языка и 

зарубежной литературы 

курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 
образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Институт социальных 

технологий»  

72 часа, июль 2017 г. 

8л. 4 м. 8л. 4 м. 

50.  Евсюкова 

Оксана 

Петровна 

воспитатель  

 

 
 

 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

 

 

 
 

Нет 

- среднее 

профессиональное 

«Ленинградский 
педагогический колледж» 

 

-курсы повышения 

квалификации по теме: 

« Организация 
образовательного и 

воспитательного процесса 

 

 

36,7  
 

 

 

2,1 
 

 



- элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

в дошкольной 

образовательной 
организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)»  

72 часа,июль 2018 

51.  Емельянова 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитател

ь 
- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

Первая Высшее. Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Армавирский 
государственный 

педагогический 

университет, 
преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии и 

организатор-методист 
дошкольного образования 

по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

Курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

ООО «Институт 
социальных технологий», 

72 часа, 20.06.-05.07 2017г 

 

15 лет 15 лет 

52.  Ефимова 

Полина 

Игоревна 

Педагог-

психолог 
-  Первая Высшее 

профессиональное 

образование: 
ННОУ Московский 

Институт медико-

социальной реабилитологии, 

2008 год 
Специальность: клиническая 

психология 

1.курсы повышения квалиф

икации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях ОО», 16 часов, 

июль 2017 год 

2.курсы повышения квалиф
икации: 
ЧУП ОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

Тема: «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

часа, август 2018 год 

 

8,5 2,7 

53.  Жданова 

 Юлия 

Воспитател

ь 
- Ознакомление с 

окружающим 

Первая Высшее педагогическое 

образование: 

курсы повышения квалифи

кации: 
10,7 9,7 



Николаевна  миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

ФГБОУ ВПО Кубанский 

Государственный 

Университет, 2014 год 

Специальность: Педагогика 

и психология 

ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Проектирование и 

организация 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

72 часа, июнь 2017 

год2.курсы повышения ква

лификации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях ОО», 16 часов, 

июль 2017 год 
54.  

Жупанина 

Наталья 

Юрьевна 

 

Учитель-

логопед 

 Логопедические 

занятия 

Первая 

 Высшее - г. Краснодар 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кубанский 

государственный 

университет» 

специальность – 

логопедия; 

квалификация – учитель 

– логопед. 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования Южный 

институт менеджмента 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО»  

72 часа, с 21 августа  по 

06 сентября 2017г. 

4 4 

Учител

ь-

логопе

д  

4 

55.  Загородняя 

Алена 

Александровна 

Старший 

воспитатель 
- - Высшая Высшее педагогическое 

образование:  
Кемеровский 

Государственный 

Университет, 2008 год 
Специальность: Филология 

1.курсы повышения квалиф

икации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях ОО», 16 часов, 

август 2017 год 
2.курсы повышения квалиф

икации: 
ЧУП ОО "Кубанский 

12,4 4,10 



техникум экономики и 

недвижимости" 

Тема: «Профессиональная 

компетентность 

музыкального руководителя 

ДОО в условиях 

модернизации образования», 

72 часа, август 2018 год 

 
56.  Заиченко 

 Ольга 

Владимировна 

воспитатель - Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

первая Высшее образование: 

Могилёвский 

государственный 
университет имени А.А 

.Кулешова, 2013г.;  

специальность: "Русская 
филология"; квалификация: 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 
литературы. 

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. 

13,4 11,2 

57.  Захарченко 

Елена 

инструктор 

по 
физической 

культуре 

- -физическое   
воспитание 

Высшая 
 

-высшее 
Жезказганский 

унивнрситет имени 

О.И.Байконурова 

-курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Огранизация физического 

развития дошкольников в 
дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 72 

часа июнь 2019  

 
35 лет 

 
35 л

е

т 

58.  Зинченко 

Людмила 

Александровна 

 

Воспитател

ь 

 

 
 

 

 

 
 

- 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

 
 

 

 

 

Первая 
 

 Среднее профессионально
е: Краснодарский 

педагогический колледж 

№3 

-воспитатель детей 
дошкольного возраста  

 курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

22 л. 2м. 7 л. 8 м. 



требованием ФГОС 

ДО»,   

72 часа, июнь 2017 год. 

59.  Иванова 

Наталия 

Сергеевна 

Воспитател

ь группы 
компенсиру

ющей 

направленн

ости 

«Особый 

ребенок» 

- Рисование, 
аппликация, 

лепка, 

конструирование, 
ручной труд, 

ознакомление с 

художественной 

литературой.  

Первая Высшее, Московский 
педагогический 

государственный 

университет, учитель 
начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 
образовательного процесса 

в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

ООО «Институт 
социальных технологий», 

72 часа,  17.06.-30.06.2019г. 

14 лет 11 лет 

60.  Ипатова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель - Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация. 

нет Средне-

профессиональное: 

«Профессиональное 

училище № 1 г. 

Биробиджана», 2000 г.; 
специальность: «Портной»; 

Квалификация: « портной 

третьего разряда» 

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. 
 

15,8 1,6 

61.  

Кабанкова 

Екатерина 

Юрьевна 

Воспитатель 

- Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

- ВПО: 

ЧОУ ВПО «Академия 

маркетинга и социально-

информационных технологий 

– ИМСИТ» 

Специальность: 
Конструирование швейных 

изделий 

Квалификация: инженер 

29.06.2007. 

ПП: 

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента 

программа: педагогика и 

методика дошкольного 

образования 

 

12л7м 5м 



Дата выдачи диплома: 

29.04.2019г. 

62.  Капитонова 

Виктория 

Викторовна 

Воспитател

ь 
- Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

Среднее 

профессиональное, 
Краснодарский 

педагогический колледж  

№3 КК, по специальности 

дошкольное образование 
28.06.2010 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Проектирование и 

организация 

образовательного процесса 

в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО», 

ООО «Институт 

социальных технологий», 
72 часа, 20.06.-05.07 2017г 

11 лет 5лет 6 

мес. 

63.  Каплун  

Ирина 

Васильевна 

Воспитател

ь 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Нет Среднее 

профессиональное 

образование: 
ФГБОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

университет путей 
сообщения» 

Специальность: 

Строительство железных 
дорог, путь и путевое 

хозяйство, 2011 год 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГАПОУКК «Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж», 2019 год 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 
курсы повышения квалифи

кации: 
НЧОУДПО "Учебный центр 

"Персонал-Ресурс" 

Тема: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 8 

часов, октябрь 2019г. 

 

7,6 0,6 

64.  Каплун Любовь 

Григогрьевна 

воспитатель - - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

Нет - среднее 

профессиональное 

- курсы повышения 

квалификации по теме:  

«Проектирование и 
организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  
72 часа июнь 2019 

18 лет 6 лет 

65.  Караваева 

Екатерина 

Валерьевна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

- Музыка Первая Высшее педагогическое 

образование:  
ФГБОУ ВПО Кубанский 

1.курсы повышения квалиф

икации: 
ООО "Институт социальных 

11,7 11,6 



Государственный 

Университет, 2013 год 
Специальность: Филология 

технологий" 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях ОО», 16 часов, 

август 2017 год 

2.курсы повышения квалиф
икации: 
ЧУП ОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

Тема: «Профессиональная 

компетентность 

музыкального руководителя 

ДОО в условиях 

модернизации образования», 

72 часа, август 2018 год 

 

66.  

Катунина 

Оксана 

Александровна 

 

Учитель-

логопед 

 Логопедические 

занятия 

Нет Высшее - Г. Южно-

Сахалинск федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сахалинский 

государственный 

университет» 

Специальность – 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

Квалификация – 

организатор-методист 

дошкольного 

образования 

Май 2012г.  

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 
недвижимости» 

Применение современных 

программ, технологий и 
методов в коррекционно-

образовательном процессе 

ДОО с учетом требований 
ФГОС 

 с 18.07.18 по 01.08.2018г. 

72 часа 

№0984 

23 11 
Учител

ь-

логопе

д 

2 года 



развития образования»  

Профессиональная 

переподготовка 

Квалификация – 

учитель-логопед  Июнь 

2017 
67.  Катыхина 

Виктория 

Александровна 

Педагог-

психолог 

- Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы 

(индивидуально – 

подгрупповая 

работа) 

Высшая ВПО: 

ГОУ ВПО Армавирский 

государственный 

педагогический университет 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии и 

педагог-дефектолог для 

работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии 

Дата выдачи диплома: 

22.02.2011 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации ООО 
«Институт социальных 

технологий»  

05.07.2017 

23г8м 23г8м 

68.  Катюжанская 

Ирина 
Аркадьевна 

Старший 

воспитатель 
   - высшая  

 

-среднее специальное, 

Краснодарский 
педагогический колледж, 

 -воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 
недостатками умственного 

и речевого развития, 2006 

год 

-курсы повышения 

 квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», ООО Институт 

социальных технологий,  
72 часа, июль 2017год 

33 лет 25 года 

69.  Каширина 

Саадет 

Синязкызы 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Физическая 

культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- ВПО: 

ФГОУ ВПО «Сибирский 

государственный университет 

культуры и спорта» 

Специальность: Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура) 
Квалификация: Специалист по 

ЧУПОО «КТЭиН»  

18.07.2018 

23г5м 5л11м 



адаптивной физической 

культуре 

Дата выдачи 

диплома:22.02.2010 

70.  Кириченко 

Елена 

Владимировна 

Воспитател

ь 
-  Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

 

 
 

 

Нет 

Высшее: 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусив» 

- Преподаватель по 

специальности 

«Социально-культурная 

деятельность» 

 
  

курсы повышения квалифи

кации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

ДО»,  

ООО «Институт 
социальных технологий»  

72 часа, июнь 2019год  

 

ПРОФ. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

по программе 

«Педагогики и методика 

дошкольного 

образования» 

8 л. 1м. 2 г.8 м. 

71.  

Кислова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель 

 Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

СПО: 

Набережно – челнинское 

педагогическое училище 

Специальность: Дошкольное 

воспитание 

Квалификация: Воспитатель 

детского сада 

Дата выдачи диплома: 
02.07.1990г. 

ЧУПОО «КТЭиН»  

18.07.2018 

25г10м 24г8м 

72.  Кнуренко  

Ольга 

Викторовна 

Воспитател

ь 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Первая Среднее 

профессиональное, 

Ростовское на –Дону 

педагогическое училище 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

40 лет 36 лет 



формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Министерства 

просвещения РСФСР. По 
специальности дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада. 

образовательного процесса 

в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО», 

ООО «Институт 

социальных технологий», 

72 часа, 20.06.-05.07 2017г 

73.  Ковалева 

Анастасия 

Романовна 

воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

- Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 

«Краснодарский 
государственный институт 

культуры» г. Краснодар , 

культурология  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

«педагогика и методика 
дошкольного образования» 

Частное образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования» 260 часов с 
15.07.2019-16.09.2019 

9 лет 6мес. 

74.  Ковальчик 

Любовь 

Вячеславовна 

Воспитател

ь 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Первая Среднее 

профессиональное 

образование: 
Профессиональное училище 

№14, 2007 год 

Специальность:Парикмахер 

1.Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ВО Южный институт 

Тема: «Педагогика и 

методика ДО», 159 часов, 

2016 год 

2.курсы повышения квалиф

икации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях ОО», 16 часов, 

июль 2017 год 
3.курсы повышения квалиф

икации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Проектирование и 

организация 

образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

72 часа, июль 2017 год 

10,7 3,5 



 

75.  Козловская 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 
 
- 

Развитие речи, 
ознакомление с 

художественной 

литературой, 
развитие речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 
обучению грамоте 

Первая Высшее 

профессиональное 

образование: 

ГОУВПО «Кубанский 
государственный 

университет», 2005 год 
Специальность: Логопедия 

1.курсы повышения квалиф
икации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях ОО», 16 часов, 

август 2017 год 
1.курсы повышения квалиф

икации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Организация 

работы учителя-логопеда в 
ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

часа, июль 2017 год. 

14,6 14,6 

76.  Коломийцева 

Ирина 

Райндгольдовн

а 

Воспитател
ь группы 

компенсиру

ющей 

направленн

ости 

«Особый 

ребенок» 

- Рисование, 
аппликация, 

лепка, 

конструирование, 
ручной труд, 

ознакомление с 

художественной 
литературой. 

Первая Среднее 
профессиональное, 

Краснодарское 

педагогическое училище 
№1 по специальности 

«Дошкольное воспитание», 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях. 

Курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 
образовательного процесса 

в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 
ООО «Институт 

социальных технологий», 

72 часа, 20.06.-05.07 2017г 

36 лет 27 лет 

77.  

Кольцова 

Светлана 

Владимировна 

 

Музыкаль

ный 

руководи

тель 

 Музыка, 

логоритмика 

Высшая  
 

Г. Барнаул Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

Специальность – 

музыкальное 

образование 

Квалификация – учитель 

музыки, июнь 1999г. 

Автономная 
некоммерческая 

образовательная 

организация «Дом 
учителя» Лицензия 

А0000876 рег. № 848 от 

21.11.2011, выдана 

Главным управлением 
образования и молодежной 

политики Алтайского края 

«Управление процессом 
музыкального воспитания 

детей в условиях 

26 26 



реализации ФГОС ДО» с 

05.04.17 по 07.04.2017г. 24 
часа №497 

78.  Конова  

Мария 

Вячеславовна 

воспитатель - Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее образование: 

ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный 
университет физической 

культуры, спорта и 

туризма", 2016г.,  

специальность  "44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование"; 

квалификация: бакалавр. 

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. 

4,0 3,7 

79.  Конькова 

Оксана 

Викторовна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

  Высшая 

категория 

Краснодарское  

музыкально-

педагогическое училище, 

1995г.  Специальность: 

музыкальное воспитание. 

Квалификация: учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Оренбургская бизнес – 

школа» по программе: 

«Теория и методика 

художественно-

эстетического 

образования детей в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа, 

март 2018 

22,8 20,8 

80.  

Коровайная 
Екатерина 

Михайловна 

Воспитатель 

- Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 
художественной 

литературой 

- ВПО: 

ФГБОУ ВПО "Армавирская 

государственная 

педагогическая академия" 
 Педагогика и методика 

дошкольного 

образования Организатор-

методист дошкольного 

образования 

ГБОУ "ИРО Кк" 

12.02.2019 

6л9м 5л3м 



 Диплом  21.02.2014   

81.  Короткова Дина 

Анатольевна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

-  

Музыка 

 

первая, 
 

-среднее, Краснодарское 

педагогическое училище 
№2,  музыкальное 

воспитание  учитель пения, 

- -музыкальный  

воспитатель дошкольников, 
1976 год 

-курсы повышения 

 квалификации по теме: 
«Организация 

музыкального развития в 

ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО», ООО Институт 

социальных технологий,  

72 часа, июль 2017год 

29 года 25 года 

82.  Костенецкая 

Наталья 

Андреевна 

Воспитател

ь 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация. 

Нет Среднее профессиональное 

образование:  
ГБПОУКК "Краснодарский 

педагогический колледж" 

Специальность:Дошкольное 

образование 

курсы повышения квалифи

кации: 
НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал-ресурс" 

Тема: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 8 

часов, апрель 2019г. 

ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Проектирование и 

организация 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

72 часа, июнь 2019г. 

1,6 1,6 

83.  

Котровская 

Юлия 

Александровна 

 

воспитате

ль 

 Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструировани

е. 

 

Нет - средне-специальное – 

Коммунальное высшее 

учебное заведение 

«Макеевское 

педагогическое 

училище» специальность 

–начальное образование, 

квалификация – учитель 

начального образования, 

организатор по работе с 

ученическими 

объединениям 

 

 

10мес. 10 мес. 

Воспита
телем 

 10 мес. 

84.  Кравецкая 

Надежда 

музыкальн
ый 

- Музыка Первая 
 

Среднее 

профессиональное: 

курсы повышения 
квалификации по теме: 

16л.4м. 12л.8м. 



Александровна руководите

ль 
Новокузнецкое 

педагогическое училище  

№ 1 

- учитель музыка и 

музыкальный 

руководить 

 

ПРОФ. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Институт повышения 

квалификации: 

- дошкольная педагогика 

и психология 

«Организация 

музыкального развития 
дошкольников в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

ООО «Институт 
социальных технологий»  

72 часа, июнь 2019 г. 

85.  

Крайнова 

Ирина 

Владимировна 

 

воспитате

ль 

-  ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

высшая 

 - высшее, Краснодарский 

краевой институт 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования,  

Специальность – 

дошкольное воспитание 

квалификация – 

воспитатель ДО 

Октябрь 2000г 

 

Краснодар «Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»  

72 часа  

20 июня – 05 июль 2017г. 

№ 2018 

35 19 

86.  Криницына 

Елена 

Евгеньевна 

Воспитател

ь 
- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

- Среднее профессиональное 
ЧОУ «Краснодарский 

торгово-технологический 

техникум 
«Крайпотребсоюза» 

товароведение  

АНПОО «Кубанский 
институт 

профессионального 

образования», «Теория и 
методика дошкольного 

образования», 2019г. 

6 лет 2 мес. 

87.  Крот Учитель- - Логопедические        Первая Высшее, Кубанский Курсы повышения 12 лет 6 лет 



 Наталья 

Дмитриевна 

логопед занятия Государственный 

университет, учитель –
логопед по специальности 

«Логопедия», 2012 

квалификации по теме: 

«Организация работы 
учителя-логопеда  в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

ООО «Институт 
социальных технологий», 

72 часа, 20.06.-05.07 2017 

88.  

Крячкова 

Валентина 
Владимировна 

Воспитатель  

 Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 
художественной 

литературой 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

СПО:  

ГБПОУ КК «Краснодарский 

педагогический колледж» 

Специальность: дошкольное 
образование 

Дата выдачи диплома: 

30.06.2019 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации ООО 
«Институт социальных 

технологий»  

05.07.2017 

9л9м 2г8м 

89.  Кузьмина 

 Нина 

Александровна 

 

 

Воспитател

ь 

 

 

 

 
 

 

 
- 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

 

 

 
 

 

Нет 

Среднее профессиональное 

образование:  

ГБПОУ «Георгиевский 

региональный колледж 
«Интеграл», 2017 год 

Специальность: 

Дошкольное образование 
 

курсы повышения квалифи

кации: 
НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал-ресурс" 

Тема: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 8 

часов, апрель 2019г. 

ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Проектирование и 

организация 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

72 часа, июнь 2019г. 

6,11 1,6 

90.  Кулакова 

Светлана 

Борисовна  

Воспитател

ь 
 
 

 

 

- 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

 

Первая 

 

 

Среднее специальное, 

Волгоградский 

индустриально-

педагогический колледж, 

1985 

Техник-строитель, 

мастер 

производственного 

обучения. 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

Учебный центр 

«Персонал-ресурс», 2017 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

Курсы повышения  

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и  

23  12  



воспитательного 

процесса в ДОО (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости», 

18.07.2018 -01.08.2018, 

72 часа. 

91.  Лагута 

Светлана 

Эдуардовна 

воспитатель - Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация. 

первая средне-специальное: 
Краснодарское 

педагогическое училище, 

1977г., специальность: 
воспитатель детского сада; 

квалификация: воспитатель 

детского сада. 

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. 

 

41.11 40,11 

92.  

Лапина Ольга 

Сергеевна 

 

Педагог-

психолог 

 Осуществляет 

работу 

направленную 

на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

(индивидуально 

– подгрупповая 

работа) 

Первая 

 
высшее, ГОУВПО 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени В.Г. 

Белинского,  

квалификация – Педагог-

психолог,  

специальность – 

«Педагогика и 

психология» 

июль 2007 г. 

Краснодар «Институт 

социальных технологий» 

«Организация работы 

педагога-психолога в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

72 часа  

20 июня – 05 июль 2017г. 

№ 2107 

11 11 

Педаго

г-

психол

ог 

3 

93.  Лебедева  

Марина 

Александровна 

Воспитател

ь 
- Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 

Соответствие 

занимаемой 
должности  

- среднее,  

Государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Проектирование и 

организация 

образовательного процесса 

6 лет  



элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 
культура 

профессионального 

образования 
«Ленинградский социально 

– педагогический 

колледж», присвоена 

квалификация воспитатель 
детей дошкольного 

возраста, педагог – 

организатор детей 
старшего дошкольного 

возраста по специальности 

«Дошкольное 

образование», 2012 год 

в дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

ООО «Институт 
социальных технологий», 

июль  2017 год 

 

94.  Лебединец 

Надежда 

Васильевна 

Воспитател

ь 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Первая Высшее, Краснодарская 

государственная академия 

физической культуры по 
специальности 03.03. 

Физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры. Тренер. 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Проектирование и 
организация 

образовательного процесса 

в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 
ООО «Институт 

социальных технологий», 

72 часа, 20.06.-05.07 2017г 

20 лет 9 лет 

95.  

Литвинова 

Юлия 

Алексеевна 

 

 

воспитате

ль 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

Нет Высшее, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Специальность – 

«Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» 

Квалификация 

 Июль 2018 

 

10 1 



96.  Ломидзе  

Юлия 

Зурабовна 

воспитатель - Развитие речи, 

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.   

- 4,3 2,3 

97.  Лукьянова  

Ирина Петровна 

Учитель-

логопед 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи, развитие 
речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте. 

 

 

 

 

 
Высшая 

ВПО: 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт 
Специальность: Педагогика и 

психология дошкольная 

Квалификация:  Методист по 

дошкольному воспитанию, 

детский логопед, психолог 

Дата выдачи диплома: 

27.10.1995 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 
квалификации ООО 

«Институт социальных 

технологий»  

05.07.2017 

35л8м 35л8м 

98.  Лыскова  

Наталья 

Викторовна 

воспитатель - Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

Первая СПО: 

Петропавловское ордена 

Трудового Красного Знамени 

педагогическое училище 

Специальность: Преподавание 

в начальных классах 
общеобразовательной  школы 

Квалификация:учитель 

начальных классов, старший 

вожатый 

Дата выдачи диплома: 

30.06.1986 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации ООО 
«Институт социальных 

технологий»  

05.07.2017 

15л3м 15л3м 

99.  Мазуренко  

Анна Георгиевна 

Воспитател

ь 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

Первая 

 
ВПО: 

ГОУ ВПО «Кубанский 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

13л9м 6л3м 



 окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

государственный 

университет» 

Специальность: География 

Квалификация:Географ. 

Преподаватель. 

Дата выдачи 

диплома:30.06.2005 

квалификации ООО 

«Институт социальных 

технологий»  

05.07.2017 

100.  Мазурина 

Елена 

Викторовна 

Педагог-

психолог 
 

 

 

 
- 

Осуществляет 

работу 

направленную на 

максимальную 
коррекцию 

недостатков в 

развитии 
(индивидуально – 

подгрупповая 

работа) 

 

 

 

 
Нет 

 

-высшее, «Кубанский 

государственный 

университет» 

 
-психолого-педагогическое 

образование 

 

 

 

 
- 

 

7 лет 

 

 
 

 

5 л

е

т 
 

 

 

101.  Максименко 

Юлия 

Витальевна 

Воспитател

ь 
 

 
 

 

 
 

 

- 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

Высшая 
 

 

Высшее, Кубанская 
государственная академия 

физической культуры, 

педагог дошкольного 
образования. 

Преподаватель физической 

культуры по специальности 

«Педагогика и методика 
физического образования». 

 

Курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 
образовательного процесса 

в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

ООО «Институт 
социальных технологий», 

72 часа, 20.06.-05.07 2017г. 

20 лет 20 лет 

102.  Малеева 

Антонина 

Ивановна 

Воспитател

ь 

 

- Ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

Первая Высшее: 
Краснодарский 

машиностроительный 

колледж, 2010год 

Специальность: 
экономика и бухгалтерский 

учет 

курсы повышения квалифи
кации: 
ЧУП ОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

Тема: «Организация 

воспитательного и 

образовательного процесса в 

ДОО (в условиях реализации 

ФГОС ДО)», 72 часа, август 

2018год 

НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал-ресурс" 

Тема: «Обучение навыкам 

9,7 4,11 



оказания первой помощи», 8 

часов, июль 2018г. 

 
103.  Мальцева 

Виктория 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация. 

Первая Высшее 

профессиональное 

образование: 
ГОУ ВПО "Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический университет 

им .Н.Г. Чернышевского", 

2010 год 

Специальность: 

Профессиональное обучение 

1.Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ВО Южный Институт 

Менеджмента, 2015 год 

Специальность: Педагогика 

и методика ДО 

2.Курсы повышения квали

фикации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях ОО», 16 часов, 

август 2017г. 

 

9,6 9,6 

104.  Мануйлова 

Анастасия 

Александровна 

Педагог-

психолог 
- Индивидуально 

подгрупповая 
работа 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Высшее образование: 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования "Кубанский 

государственный 

университет", 2016г.;  
направление: 44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 
образование; 

квалификация: Магистр. 

ООО "Институт 

социальных технологий" по 
программе:  

«Организация работы 

педагога-психолога в 
дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72 
часа, июль 2017г. 

10,0 7,6 

105.  Махницкая 

Елена 

Геннадиевна 

Воспитател

ь группы 

компенсиру

ющей 

направленн
ости 

«Особый 

ребенок» 

- Рисование, 

аппликация, 
лепка, 

конструирование, 

ручной труд, 
ознакомление с 

художественной 

литературой 

Высшая Высшее, Кубанский 

Государственный 
технологический 

университет  

Южный институт 

менеджмента по программе 
«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного процесса 

23 года 16 лет 



в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 
ООО «Институт 

социальных технологий», 

72 часа, 20.06.-05.07 2017г 

106.  Медведева 

Елизавета 

Владимировна 

Учитель - 

логопед 
- Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи, развитие 

речевого 
(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 
обучению грамоте 

высшая Высшее образование: 
Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 
туризма; специальность: 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 
квалификация: 

организатор-методист 

дошкольного образования, 
2005г., 

ООО "Институт 
социальных 

технологий"   по 

программе: " Организация 

работы учителя-логопеда в 
дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС ДО",  72 

часа, июль 2017г. 

28,8 13,1 

107.  Меренкова 

Валентина 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 
- Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 
речи, развитие 

речевого 

(фонематического 
восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте 

нет Высшее образование: 

Бердянский 

государственный 
педагогический 

университет 

специальность: 
«Дефектология» 

квалификация: «Логопед, 

преподаватель логопедии» 

2010г. 

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 18.07.2018-
01.08.2018г. 

13,6 5,8 

108.  Михайлюк 

Кристина 

Николаевна 

 

Воспитател

ь 

 

 

 

 
 

 

 
- 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

 

Первая 

 
 

 

 

-среднее профессиональное 

«Кубанский 

государственный 
университет» 

-курсы повышения 

квалификации по теме: 

« Организация 
образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 
образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)»  
72 часа, июль 2018 

 

4,1 

 
 

 

 
 

 

 

3,7 

 
 

 

 



109.  Нагорная  

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 
  

 
 

Речевое развитие 

 

Высшая 

 

Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию, учитель-

логопед 

Курсы повышения  

квалификации по теме: 

«Особенности 

осуществления 

дефектологической и 

логопедической помощи 

обучающимся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ОВЗ и ФГОС 

ДО», ИРО КК, 

10.05.2017-20.05.2017, 72 

часа 

33  11 

110.  Нечаева  

Алла 

Мечиславовна 

Воспитател

ь 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Высшая Высшее педагогическое 

образование:  
Житомирский 

Государственный Институт 

им.Франко, 1985 год 

Специальность: Украинский 

язык и литература 

1.курсы повышения квалиф

икации: 
ГБПО УК "Туапсинский 

социально педагогический 

колледж" 

Тема: «Концептуальные 

основы введения ФГОС 

ДО», 72 часа, апрель 2015 

год 

2.курсы повышения квалиф
икации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях ОО», 16 часов, 

июль 2017 год 
3.курсы повышения квалиф

икации: 
ЧУП ОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

Тема: «Проектирование и 

организация 

образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

72 часа, июль 2018 год 

36,4 31,6 



111.  

Нечай  

Наталья 

Михайловна 

 

воспитате

ль 

Ветера

н 

труда, 

Почетн

ый 

работн

ик 

общего  

образо

вания 

Россий

ской 

Федера

ции 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

Первая  

 

- среднее 

профессиональное, 

Одногодичный 

педагогический класс 

при средней 

общеобразовательной 

школе № 54, воспитатель 

детского сада 

Июнь 91 

Краснодар «Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»  

72 часа  

20 июня – 05 июль 2017г. 

№ 2019 

40 35 

112.  Николенко 

Павел 

Викторович 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

- Физическая 

культура  

нет Высшее образование: 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма», 2015г. 

Специальность: 032101 

Физическая культура и 

спорт. 

Квалификация: 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту. 

ООО "Институт 

социальных 

технологий"   по 
программе: " Организация 

физического развития 

дошкольников в 
дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО",  

72 часа, июнь 2019г. 

5,6 1,1 

113.  Новохатько 

Анастасия 

Алексеевна 

воспитатель  
 

 

 
- 

- Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

 
 

 

Нет 

- среднее 
профессиональное 

« Краснодарский 

педагогический колледж»  

- курсы повышения 
квалификации по теме:  

«Проектирование и 

организация 
образовательного процесса 

 
 

 

 
6,8 

 
 

 

 
2,4 



элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

в дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  

72 часа июнь 2019 

114.  Нурматова  

Анна Анатольевна 

Воспитател

ь  

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

СПО: 

ГОУ «Усть-Лабинский 

социально-педагогический 

колледж» 

Специальность: преподавание 

в начальных классах. 

Квалификация: Учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области психологии 

Дата выдачи: 30.06.2008 

ЧУПОО «КТЭиН»  

18.07.2018 

10л11м 10л11м 

115.  Овечая  

Анна 

Андреевна 

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. 

Высшая Высшее, Московский 
педагогический 

государственный 

университет», педагог-
дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 
развитии по специальности 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

2007г. 

Курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 
воспитательного процесса 

в ДОО в условиях 

реализации ФГОС 
ДО»,ЧУПООКТЭиН,  72 

часа. 18.07-01.08.2018г 

18 лет 14 лет 

116.  Овсепян Татьяна 
Алексеевна 

Учитель - 
логопед 

  
Логопедические 

занятия 

 
 

нет 

высшее, ННОУ высшего 
проф. образования 

Институт Дружбы народов 

Кавказа, 2008г., АНО ДПО 
«Московская академия 

проф. компетенций»,2019г. 

-курсы повышения 
квалификации по теме:  

«Проектирование и 

организация 
образовательного процесса 

в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО            
ООО «Институт 

9 лет  2 



социальных технологий», 

 72 часа, июнь 2019года 

117.  Оленбург 

Татьяна 

Алексеевна 

 
воспитатель 

 
 

 

 
- 

- Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация, 

 
 

 

 
 

 

 
Нет 

-среднее специальное 
«Новокузнецкий 

педагогический колледж 

№2,город Новокузнецк, 
Кемеровская область» 

- курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Основные параметры и 

требования ФГОС ДО,как к 
ключевой системе единого 

образовательного 

пространства»72 ч,. апрель 

2016 
 

 
 

 

 
7,9  

 
 

 

 
7,9 

118.  Осипова  

Ирина 

Юрьевна 

воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

 

Первая Среднее 

профессиональное, 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. М.А. 

Шолохова, 2013. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Курсы повышения  

Квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в ДОО (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости», 

18.07.2018 -01.08.2018, 

72 часа. 

21  6  

119.  Панева  

Галина 

Викторовна 

Воспитател

ь 
- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 
физическая 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

- среднее,  

Педагогический класс 

при средней 

общеобразовательной 

школе №54 г. Краснодар, 

присвоена квалификация 

воспитатель детского 

сада, 1987 год 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Проектирование и 
организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 
ООО «Институт 

29 лет  



культура социальных технологий», 

июль  2017 год 

120.  Панкевич 

 Инна 

Сергеевна 

Музыкальн
ый 

руководите

ль 

- Музыкальные 
занятия 

Высшая  ГОУ ВПО «Московский 
педагогический 

государственный 

университет», педагог-
дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии по специальности 
«Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

2007г. 

Курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Организация 

музыкального развития 
дошкольников в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 20.06.-05.07 

2017г. 

18 лет 18 лет 

121.  

Папст  

Тамара 

Алексеевна 

 

Старший 

воспитате

ль 

  Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальное 
развитие 

профессиональны

х компетенций 
педагогов 

Высшая 

. 
высшее, ГОУВПО 

«Томский 

государственный 

университет» 

квалификация – педагог-

психолог, 

 специальность 

педагогика и психология 

сентябрь 2003 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости» 

Особенности методической 
работы в дошкольной 

образовательной 

организации в 
современных условиях 

 с 18.07.18 по 01.08.2018г. 

72 часа 
№0977 

36 35 

122.  Передеряева 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 
 Осуществляет 

работу, 

направленную на 
максимальную 

коррекцию 

недостатков 
нервно-

психического 

развития 

(индивидуально – 
подгрупповая 

работа) 

Нет Высшее, ГОУВПО 

«Чеченский 

государственный 

педагогический 

институт», 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 2011 

Курсы повышения  

квалификации по теме: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования: содержание 

и технологии введения», 

ООО «Издательство 

«Учитель»», 

19.08.2019-02.09.2019, 

 72 часа 

10 2,5 

123.  Петшауэр 

Анна Сергеевна 

Учитель-

логопед 
 

 

- 

Логопедические 

занятия 

Первая -высшее, «Кубанский 

государственный 

университет» 
- учитель-логопед 

-курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация работы 
учителя-логопеда в 

 

 

16 лет 

 

 

2года 



дошкольной 

образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 

часа июнь -2017 

124.  Пешеходько 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитател

ь 

 

- Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация. 

Первая Высшее педагогическое 
образование:  
Армавирский 

Государственный 

Педагогический Институт, 

1983 год 
Специальность: Математика 

и физика 

1.курсы повышения квалиф
икации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях ОО», 16 часов, 

июль 2017 год 
2.курсы повышения квалиф

икации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Проектирование и 

организация 
образовательного процесса 

в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

72 часа, июль 2017 год 

 

34,6 12 

125.  

Пирумян 

Диана 

Михайловна 

Учитель - 

логопед 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи, развитие 

речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 
обучению грамоте. 

 

Высшая 

 

ВПО: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кубанский 

государственный 

университет» 

Специальность: Логопедия 
Квалификация: Учитель – 

логопед 

Дата выдачи диплома: 

01.07.2011г. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации ООО 

«Институт социальных 

технологий»  
05.07.2017 

13 л0 м 13 л0 м 

126.  

Пономарева 

Ульяна 

Геннадьевна 

Воспитатель 

- Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

- ВПО: 

Коммерческое высшее 

учебное заведение 

«Макеевский экономико-

гуманитарный институт 

Специальность: Психология 

Квалификация: психолог 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края 16.10.2018г. 

3г1м 1г10м 



2007. 

ПП: 

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента 

программа: педагогика и 

методика дошкольного 

образования 
Дата выдачи диплома: 

21.09.2018г. 

127.  Попова 

 Елена 

Александровна 

воспитатель - Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

первая средне-специальное 

образование: 

Ждановское 
профессионально-

техническое училище, 

1985г.,  профессия: швея-

мотористка по 
изготовлению верхней 

женской одежды; 

квалификация: швея-
мотористка 3 разряда. 

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. 

26,0 20,0 

128.  Попова  

Любовь 
Евгеньевна 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 

Физическая 
культура 

 

 
 

 

 
 

Нет 

Высшее: 

Благовещенский 
государственный 

педагогический институт 

им. М.И. Калинина 
- учитель физической 

культуры 

курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 
деятельности в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО) 
«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости» 72 ч., 
август 2018 г. 

 

 

34г. 7 м. 29. 6 м. 

129.  Просол 

Людмила 

Петровна 

воспитатель - Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

средне-специальное 

Краснодарское 

педагогическое училище № 
1, 1989г., специальность: 

ООО "Институт 

социальных технологий" по 

программе: 
"Проектирование и 

45,3 28,5 



элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Дошкольное воспитание, 

квалификация: 
Воспитатель детского сада. 

организация 

образовательного процесса 
в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

ДО",  72 часа, июль 2017г. 

130.  Пучкина  

Ольга 

Владимировна 

Воспитател

ь 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура 

Нет  - высшее, 

Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет, присвоена 

квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования»,  

2004 год 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Проектирование и 

организация 

образовательного процесса 
в дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

ООО «Институт 

социальных технологий», 
июль  2017 год 

17 лет  

131.  Рогожинская 

Марина 

Анатольевна 

Учитель - 

дефектолог 

Почетны

й 

работни

к 

общего 

образова

ния 
Российс

кой 

Федерац

ии 

Приказ 

Минобр

науки 

России 

№ 646/к-

н от 

19.05.20
09 г. 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

коррекционная 

ритмика, 

индивидуальная 
коррекционно-

развивающая 

работа. 

Высшая 

 
ВПО:  

ГОУ ВПО Армавирский 

государственный 

педагогический университет 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология 

Квалификация: 
Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии и 

педагог-дефектолог для 

работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии 

Дата выдачи диплома: 

12.01.2009 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации ООО 

«Институт социальных 

технологий»  

05.07.2017 

25г7м 24г9м 

132.  Розинцева 

Елена 

Воспитател

ь 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

Первая Высшее профессиональное 

образование:  
Челябинский 

1.Профессиональная 

переподготовка: 

 ЧОУ ВО Южный Институт 

24,11 5,9 



Геннадьевна миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

государственный институт 

искусства и культуры 

Специальность: Актерское 

искусство, 1995 год. 

Менеджмента 

Специальность: Педагогика 

и методика ДО, 2016 год 

2.курсы повышения квалиф

икации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

тема: «Проектирование и 

организация 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

72 часа, июль 2017 год 

3.курсы повышения квалиф

икации: 
 ООО "Институт социальных 

технологий" 

тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях ОО», 16 часов, 

август 2017 год 
133.  Рудь 

Анастасия  

Анатольевна 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 
 

 

- 
 

 

 

Дошкольная 

педагогика 

 

 

Нет 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

- магистратура по 

направлению подготовки 

психолого-

педагогическое 

образование 

 
 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Современные психолого-
педагогические технологии 

в работе с детьми», 

автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 
образования Учебно-

Инженерный центр 

«Селена» 72 часа, декабрь-
март 2017 г. 

3 г.  2 г. 11 

м. 

134.  Рыбинцева 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 

Первая Среднее 

профессиональное,  

Мишкинское 

педагогическое 

училище,2005. 

 

Курсы повышения 

 квалификациипо теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в ДОО (в 

13  13  



математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

 

Учитель русского языка 

и литературы основной 

общеобразовательной 

школы по специальности 

русский язык и 

литература 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости», 

18.07.2018 -01.08.2018, 

72 часа. 

135.  Рыбникова 

Юлия 

Васильевна 

 

Воспитател

ь 
 

- Ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

Первая Высшее 

профессиональное 

образование: 
ГОУ ВПО Армавирский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 2004 год 

Специальность: Технология, 

предпринимательство с 

дополнительной 

специальностью 

"экономика" 

1.Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ВО Южный Институт 

Менеджмента, 2016 год 

Специальность: Педагогика 

и методика ДО 

2.курсы повышения квалиф

икации: 
ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях ОО», 16 часов, 

март 2018 год 

3.курсы повышения квалиф
икации: 
ЧУП ОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

Тема: «Организация 

воспитательного и 

образовательного процесса в 

ДОО (в условиях реализации 

ФГОС ДО)», 72 часа, август 

2018 год 

18,7 7,5 

136.  Савина  

Анна 

Витальевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

- Физическое 

воспитание 

Нет - среднее, 

ГПОУ «Училище 
(колледж) олимпийского 

резерва Тульской области», 

присвоена квалификация 

педагог по физической 
культуре и спорту по 

специальности 

«Физическая культура», 

- 4 мес.  



2019 год 

137.  Савченко 

 Юлия 

Сергеевна  

Педагог-

психолог 
- Осуществляет 

работу, 
направленную на 

максимальную 

коррекцию 
недостатков в 

развитии 

(индивидуально – 

подгрупповая 
работа) 

Высшая Высшее, Кубанский 

Государственный 
университет физической 

культуры, спорта и 

туризма», педагог-психолог 
по специальности 

«Педагогика и 

психология»,2008 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Подготовка 

муниципальных команд 

руководящих и 
педагогических 

работников: обеспечение 

качества образования», 

ГБОУ «Институт развития 
образования» КК,  108 

часов, 10.09-07.12.2018г. 

9 лет 4 года 

138.  

Сафронова 

Елена 

Павловна 

 

воспитате

ль 

- ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

Высшая 

 

Высшее, Атырауский 

педагогический 

институт, 

Специальность – 

дошкольная педагогика и 

психология, 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию  

Июнь 1994г. 

СКИРО ПК и ПРО по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

в ДОО» 72 часа 26.01.2018 
№122 

32 22 

139.  Селиванова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 
 

Первая 

  

Высшее, Кубанский  

государственный 

университет, 2002 

Географ.  

Преподаватель по 

специальности 

«География» 

Курсы повышения 

 Квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в ДОО (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости», 

18.07.2018 -01.08.2018, 

72 часа. 

14   5  



140.  Семендяева 

Алена 

Васильевна 

воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация 

 

Первая 

 

Высшее, Кубанский  

государственный 

университет, 2005, 

Филолог. Преподаватель 

по специальности 

«Филология» 

Курсы повышения 

 Квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в ДОО (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости», 

27.07.2017-10.08.2017,  

72 часа 

18 лет 16 лет 

141.  Семендяева 

Наталья 

Николаевна 

Воспитател

ь 
  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

 

 
 

 

 
 

Первая 
 

Высшее:  

Адыгейский 

государственный 

университет  2002г. 

Преподаватель 

дошкольной педагогике 

и психологии 

курсы повышения квалифи
кации по теме: 

«Проектирование и 

организация 
образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

ОО «Институт социальных 
технологий»  

72 часа, июль 2017 г. 

32г. 8 м. 27 г. 3м. 

142.  

Сибирева 

Анжелика 

Александровна 

 

воспитате

ль 

 Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

Первая 

 Г. Балаково ЧОУ ДПО 

«МУЦОТиПБ» 

«Межрегиональный 

учебный центр охраны 

труда и промышленной 

безопасности» 

Воспитатель; педагогика 

и психология, 

воспитательная работа. 

Май 2015 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 
недвижимости» 

Организация 

образовательного и 
воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 
организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО) с 

18.07.18 по 01.08.2018г. 

72 часа 
№0962 

24 4 



143.  Симоненко 

Анна 

Витальевна 

воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация 

 

Высшая Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2009 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии по 

специальности 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

Курсы повышения 

 квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», ООО «Институт 

социальных 

технологий», 

20.06.2017-05.07.2017, 

 72 часа 

27  26  

144.  Собко  

Лариса 

Степановна 

 -  
 

 

 
Музыка 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

 

- среднее, 

Краснодарское 

педагогическое училище 

№2, присвоена 

квалификация учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель по 

специальности 

«Музыкальное 

воспитание», 1977 год 

- курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Организация 

музыкального развития 
дошкольников в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

ООО «Институт 

социальных технологий», 
июль  2017 год 

34 года  

145.  

Соколова 

Надежда 
Владимировна 

Воспитатель 

- Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

- 

СПО: 

ГОУ ВПО КБ 

Государственный университет 

им .Х.Б .Бербекова 

Специальность: Социально-

культурный сервис и туризм 

Квалификация: специалист по 

туризму 
17.07.2006г. 

ПП: 

ФГБОУ ВПО КБ 

Государственный университет 

им. Х.М. Бербекова 

Специальность: Образование 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации ООО 

«Институт социальных 

технологий» 30.06.2019 

9л4м 4г11м 



детей дошкольного возраста 

Квалификация: дошкольное 

образование 

Дата выдачи диплома: 

15.10.2014г. 

146.  Стафутина 
Людмила 

Николаевна 

воспитатель - Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, лепка 

 
 

Первая 
 

среднее профессиональное: 
ГОУ среднего 

профессионального 

образования 

Краснодарский 
педагогический колледж 

№ 3 

-  преподаватель в 
начальных классах 

курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)»,  

Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости 

 72 часа, июль 2018 год. 

8л. 7л.11м. 

147.  Степанова 

Анастасия 

Борисовна 

Инструктор 

по ФК 
- Физическая 

культура 
Нет Среднее 

профессиональное 

образование: 
ГБПОУ "Саратовское 

областное училище 

(техникум) олимпийского 

резерва" 

Специальность: Физическая 

культура 

курсы повышения квалифи
кации: 
НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал-ресурс" 

Тема: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 8 

часов, март 2019г. 

ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Организация 

физического развития 

дошкольников в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

72 часа, июнь 2019г. 

1,8 1,8 

148.  Степанова 

Оксана 

Николаевна 

воспитатель - Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее образование: 

ГОУ ВПО  "Армавирский 

государственный 
педагогический институт", 

2003г., специальность 

"Педагогика и методика 
начального образования" с 

дополнительной 

ООО "Институт 

социальных технологий" по 

программе: 
"Проектирование и 

организация 

образовательного процесса 
в дошкольной 

образовательной 

12,4 6,5 



аппликация специальностью 

"Социальная педагогика"; 
квалификация: учитель 

начальных классов, 

социальный педагог. 

организации в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

ДО",  72 часа, июль 2017г. 

149.  Стрела  

Инна 

Владимировна 

Воспитател

ь 
- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

Первая Высшее, Сумский 
национальный аграрный 

университет «Экономика и 

предпринимательство»,  

ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 
образовательного процесса 

в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 
ООО «Институт 

социальных технологий», 

72 часа, 20.06.-05.07 2017г. 

4 года 3 год 

150.  Стрельникова 
Наталья 

Геннадьевна 

Воспитател

ь 
      
 

      - 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

первая  -высшее,  Кабардино-
Балкарский 

государственный 

университет, 
-учитель начальных 

классов, 2004 год  

-курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 
воспитательного процесса 

в ДОО», Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости,  
72 часа, август 2018год 

23 года 6 года 

151.  Судоргина 

Елена 

Ивановна 

 

Воспитател

ь 
 

 
 

 

 

 
 

- 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 
культура 

Нет - высшее,  

Биробиджанский 

государственный 

педагогический  

институт, присвоена 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии по 

специальности 

«Дошкольная педагогика 

- курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного процесса 
в дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

ООО «Институт 
социальных технологий», 

18 лет  



и психология», 2002 год июль  2017 год 

152.  Сыражитдинова 

Екатерина 
Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

- - Первая ВПО: 

МСГА Московская 
Современная Гуманитарная 

Академия 

Специальность: экономика 

,бухгалтерский учет 

Квалификация: экономист-

бухгалтер  

Дата выдачи диплома: 

12.07.2012 

ПП : 

Негосударственное частное 

ОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 
Специальность: Дошкольное 

образование и педагогика 

Квалификация:воспитатель 

Дата выдачи диплома: 

25.03.2016 

ЧУПОО «КТЭиН»  

18.07.2018 

5л 4г11м 

153.  Сычёва  

Оксана 

Леонидовна 

Воспитател

ь 
 

 
- 

Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

физическая 

культура 

Первая 

 

- высшее, 

Адыгейский 

государственный 

университет, присвоена 

квалификация учитель 

музыки по 

специальности 

«Музыкальное 

образование», 2006 год 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Проектирование и 

организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 
образовательной 

организации в 

соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 

ООО «Институт 

социальных технологий», 

июль  2017 год 

16 лет  

154.  Танич 

 Ирина 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 
- __ Высшая Высшее, Кубанская 

Государственная Академия 

физической культуры, 
педагог дошкольного 

образования, 

преподаватель физической 

культуры дошкольников по 
специальности 

«Педагогика и методика 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Проектирование и 
организация 

образовательного процесса 

в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 
ООО «Институт 

социальных технологий», 

 16 лет 4 года 



дошкольного образования» 72 часа, 20.06.-05.07 2017г 

155.  Тарабановская 

Елена 

Владимировна 

Воспитател

ь 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация 

Первая Среднее 

профессиональное, 
Краснодарское 

педагогическое училище 

№1, по специальности 
«Воспитатель детского 

сада» 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 
в ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,ЧУПООКТЭиН,  72 

часа. 18.07-01.08.2018г. 

39 лет 19 лет 

156.  Тесленко 

Карина 

Владимировна 

воспитатель  

 
 

 

 

- 

Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

 

 
 

 

Нет 

- среднее 

профессиональное 
«Ленинградский 

социально- педагогический 

колледж» 

 

-курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования 

дошкольников» 
72 часа октябрь 2018 

 

3,7мес. 
 

 

 

 

 

3,7мес 
 

 

 

 

157.  Тимофеева 

Оксана 

Васильевна 

Учитель-

логопед 
 

 

 
 

 

 
- 

Речевое развитие Высшая 

 

 
 

- 

Высшее, Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова, 2006, 

квалификация  

учитель –

олигофренопедагог, 

учитель-логопед. 

 Специальность 

«Олигофренопедагогика

» 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Логопедия: организация  

и содержание 

логопедической работы в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях», МАОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации»  

16.08.2016-01.11.2016, 

108 часов 

28 13 

158.  Ткаченко Анна 

Ивановна 

Воспитател

ь группы 

компенсиру

ющей 

направленн

- Рисование, 

аппликация, 

лепка, 
конструирование, 

Первая Среднее 

профессиональное, 

Краснодарское 
педагогическое училище 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 
образовательного и 

28 лет 27 лет 



ости 

«Особый 

ребенок» 

ручной труд, 

ознакомление с 
художественной 

литературой 

№1 по специальности 

«Воспитатель детского 
сада» 

воспитательного процесса 

в ДОО в условиях 
реализации ФГОС 

ДО»,ЧУПООКТЭиН,  72 

часа. 18.07-01.08.2018г 

159.  

Толстунова 

Любовь 

Владимировна 

воспитатель 

- Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 
ознакомление с 

художественной 

литературой 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

СПО: 

ДГМКСЭиП 

Специальность: финансы 
Квалификация: финансист 

23.06.2005 

ПП: 

Негосударственное частное 

ОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 

Специальность: Дошкольное 

образование и педагогика 

Квалификация: воспитатель 

Дата выдачи диплома: 

12.10.2017 

ЧУПОО «КТЭиН»  

18.07.2018 

12л2м 7л0м 

160.  

Трезуб 

Светлана 

Петровна 

 

воспитате

ль 

 Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

Нет 

Высшее, г. Армавир , 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности - 

Филология 

ЧУПОО «Кубанский 
техникум экономики и 

недвижимости» 

Организация 
образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 
образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО) с 

18.07.18 по 01.08.2018г. 
72 часа 

№0960 

2 2 

161.  Третьяк Наталья 
Владимировна 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

 
 

 

 

 
 

 

- 

 
 

 

музыка 

 
 

 

Первая 
 

-среднее, Новороссийское 
музыкальное училище,  

 -преподаватель 

фортепьяно 

1983год 

курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного процесса 
в дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

36 г.11 м. 36 л. 
6м. 



Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Институт социальных 

технологий» 72 часа, июль 

2017 г. 

162.  

Трещенко 

Наталия 

Владимировна 

 

воспитате

ль 

 Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

Высшая 

 

Высшее, 

государственное 

образовательное 

учреждение 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

институт»,  

Специальность – 

дошкольная педагогика и 

психология», 

квалификация –

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 2008 г. 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости» 
Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 
образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО) с 
18.07.18 по 01.08.2018г. 

72 часа 

№0959 

29 29 

163.  Труш Юлия 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 
     

Первая 
 

Высшее:  

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет   

2008 г. 

социальный педагог и 

педагог-психолог 

курсы повышения квалифи

кации по теме: 

«Проектирование и 
организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 
образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 
ООО «Институт 

социальных технологий»  

72 часа, июль 2017 г. 

15 л.  7 л. 3м. 

164.  Тулаева  

Галина 

Владимировна 

 

Воспитател

ь 

 

 

 

 

 
 

 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

 

 

высшая  

 среднее специальное, 

Челябинское 

педагогическое училище 

№1, 
-воспитатель дошкольных 

учреждений, 1990г. 

-курсы повышения 

 квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

28 года 24 года 



- математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация, 

 

  
соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», ООО Институт 

социальных технологий,  
72 часа, июль 2017год  

165.  Турищевыа 

Олька 
Владимировна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 
 

 

 

 
- 

 

 
 

Физическая 

культура 

 

 
высшая  

высшее,  Кубанская 

государственная академия  
физической культуры, 

 

 -преподаватель 

физической культуры 
дошкольников 

-методист дошкольного 

 воспитания, 1997 год. 
 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Организация физического 

развития в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО», ООО Институт 

социальных технологий,  

72 часа, июль 2017год  

19 лет 19 лет 

166.  

Угланова 

Виктория 

Рудольфовна 

воспитате

ль 

 Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

Нет 

ФГБОУВО "Уральский 
государственный 

педагогический 

университет", 

квалификация - бакалавр, 
специальность - 

педагогическое 

образование. Диплом 
106624 2033914 от 2016 

ООО «Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»  

72 часа  

17 июня – 30 июня 2019г. 

№ 016 

1 1 

167.  Ушакова Юлия 

Дмитриевна 

воспитатель - - Развитие речи, 
ознакомление с -

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация, 

Нет -среднее профессиональное - курсы повышения 
квалификации по теме:  

«Проектирование и 

организация 
образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 
соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  

8 лет 2 г
о

д

а 



72 часа июнь 2019 

168.  Федоренко 

Елена 

Александровна 

Старший 

воспитатель 
 

 
 

- 

 

 
 

- 

Первая 

 

- высшее, 

 Уссурийский 
государственный 

педагогический институт, 

Присвоена квалификация 
учитель начальных 

классов,  по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» с 
дополнительной 

специальностью «Учитель 

музыки», 1993 год 
 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Проектирование и 

организация 

образовательного процесса 
в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 

ООО «Институт 

социальных технологий», 
июль  2017 год 

26 лет  

169.  Федоренко 

Ольга 

Александровна  

Педагог-

психолог 
- Осуществляет 

работу, 

направленную на 
максимальную 

коррекцию 

недостатков 
нервно-

психического 

развития 
(индивидуально – 

подгрупповая 

работа) 

- -высшее, «Кубанский 

государственный 

университет», психолог, 
преподаватель психологии, 

2009год 

курсы повышения 

 квалификации по теме: 

«Содержание и 
организация 

образовательного процесса 

в дошкольной организации 
в соответствии ФГОС ДО», 

ЧОУ Южный институт 

менеджмента, 72 часа, 
октябрь 2018 год 

10 лет 10 лет 

170.  Фейтек 

Юлия 

Анатольевна 

Воспитател

ь 
 

- Ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация. 

Первая Среднее 

профессиональное 

образование: 
Педагогический колледж 

Кабардино-Балкарского 

Государственного 

Университета 

Специальность:Дошкольное 

образование 

курсы повышения квалифи
кации: 
НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал-ресурс" 

Тема: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 8 

часов, апрель 2019г. 

ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Проектирование и 

организация 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

72 часа, июнь 2019г. 

16,7 13,2 



171.  Фисюнова 

Наталья 

Владимировна 

Педагог-

психолог 
- Осуществляет 

работу, 
направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 
развитии 

(индивидуально – 

подгрупповая 
работа) 

Первая Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 
государственный 

университет» , Психология, 

магистр, 2015г. 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Технология 

проектирования 

образовательного процесса 

в ДОО с учетом 
требований ФГОС ДО», 

ГБОУ «Институт развития 

образования» КК,  72 часа, 
31.05.-14.06.2017г. 

17 лет 3 года 

172.  Фролова 

 Ана Викторовна 

Воспитател

ь 
- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

первая  

 

-высшее, Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 
искусств, 

-учитель музыки, - 

музыкальное образование, 
2002 год 

курсы повышения 

 квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», ООО Институт 

социальных технологий,  

72 часа, июль 2017 год 

13 лет 13 лет 

173.  

Фурсова 

Анастасия 

Владимировна 

 

воспитате

ль 

 Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструировани

е. 

Нет 

Высшее – «Кубанский 

государственный 

университет» г. 

Краснодар 

Специальность – 

психология и педагогика  

Квалификация – 

бакалавр 

Июнь 2017 

ЧУПОО «Кубанский 
техникум экономики и 

недвижимости» 

Организация 
образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 
образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО) с 

18.07.18 по 01.08.2018г. 
72 часа 

№0961 

2 2 

174.  Храмова 

Валентина 

Александровна 

заведующи

й 

Почетны

й 

работни

к 
общего 

образова

ния 

- - ВПО: 

Адыгейский государственный 

педагогический институт 

Специальность:  Биология и 
химия 

Квалификация: Учитель 

биологии и химии средней 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации ООО 
«Институт социальных 

технологий»  

05.07.2017 

45л3м 44г4м 



Российс

кой 

Федерац

ии 

Приказ 

Минобр

науки 
России 

№ 59/ к-

н 

10.02.20

05 г. 

школы 

Дата выдачи диплома: 

01.07.1971 

175.  Целовальник 

Олеся 

Владимировна 

Воспитател

ь 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация, 

Первая  

 
СПО: 

 ГБОУ СПО Краснодарский 

педагогический колледж №3 

Краснодарского края 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации ООО 

«Институт социальных 

технологий»  

05.07.2017- 

5л9м 4г3м 

176.  Челюканова 

Анна 

Владимировна 

учитель-

логопед 
- Речевое развитие Нет Высшее: 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

-специальное 

(дефектологическое) 

образование 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Теоретические, 
методические и 

организационные 

особенности работы 

педагога в условиях ФГОС 
ДО» 

ГАПОУКК 

«Ленинградский 
социально-педагогический 

колледж» 

72 часа, декабрь 2018г.  

2г. 2г. 

177.  

Черкашина 

Александра 

Егоровна 

 

воспитате

ль 

 Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструировани

е. 

Нет средне-специальное ,  

ГБПОУ КК "Краснодарский 

педагогический колледж" г. 

Краснодар 

Специальность - 

Специальное дошкольное 

образование; 

квалификация - Воспитатель 

Краснодарский 

педагогический колледж, 

Концептуальные основы 

введения ФГОС ДО 

11.03.2019г. - 20.04.2019г. 

72 часа 

269-ПК 

10 мес. 10 мес. 



детей дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием 

июнь 2019г. 
178.  Черникова 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель - Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

нет 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. 
 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Южный 
институт менеджмента" г. 

Краснодар (диплом о 

профессиональной 
переподготовке), 2017г. 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования". 

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. 

4,4 2,9 

179.  Черникова 
Оксана 

Лекандровна 

воспитатель - Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 
рисование, лепка 

Нет высшее: 
ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента по программе 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 

курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

12л.7м. 2г.2м. 



образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)»,  

Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости 

 72 часа, июль 2018 год. 

180.  Чернухина 

Елена 

Ивановна 

Учитель-

логопед 
 
 

 

- 

Логопедические 
занятия 

Первая -высшее, «Челябинский 
государственный 

педагогический 

университет» 
 

-учитель-логопед 

-курсы повышения 
квалификации по теме 

«Применение современных 

технологий и методов в 
коррекционно-

образовательном процессе 

ДОО с учетом требований 

ФГОС 
72 ч,июль 2018 

 
 

34года 

 
 

16лет  

181.  Шадрина  

Вера 

Анатольевна 

Воспитател

ь 
  Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация 

 

 

 

Первая 
 

Высшее: 

ГОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» учитель 

географии 

 

курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 
образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 
«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости»,  
72 ч., июль 2018 г. 

8л. 4м. 8 л. 

182.  Шендрик 

Людмила 

Викторовна 

Воспитател

ь 
- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 
физическая 

Первая 

 
- среднее,  

Педагогический класс 

при средней 

общеобразовательной 

школе №54 г. Краснодар, 

присвоена квалификация 

воспитатель детского 

сада, 1989 год 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Проектирование и 
организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 
организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 
ООО «Институт 

29 лет  



культура социальных технологий», 

июль  2017 год 

183.  

Шерстобитова 

Ирина 

Владимировна 

Педагог-
психолог 

- Развитие 
эмоционально- 

волевой 

сферы(индивидуаль

но – подгрупповая 

работа) 

- ВПО: 
ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. 

Ломоносова» 

Специальность: магистр 

психологии 

Квалификация: магистр 

Дата выдачи диплома:2014г 

 7л1м 7л1м 

184.  Ширяева 

Александра 

Евгеньевна 

воспитатель - Ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

первая средне-специальное 

Кубанский колледж 
культуры, экономики и 

права, 2005г.,  

специальность: 
моделирование и 

конструирование швейных 

изделий,  квалификация: 

конструктор-модельер. 

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. 
 

9,7 9,7 

185.  Шишканова 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель - 

логопед 
- Развитие 

зрительного 

восприятия, 
социально-

бытовая 

ориентировка, 
ориентировка в 

пространстве,  

Нет Высшее 

профессиональное 

образование: 
Кемеровский 

Государственный 

Университет, 2018 год 

Специальность: Дефектолог 

курсы повышения квалифи

кации: 
НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал-ресурс" 

Тема: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 8 

часов, март 2019г. 

ООО "Институт социальных 

технологий" 

Тема: «Организация работы 

учителя-логопеда в ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, июнь 2019г. 

 

10,8 7,9 

186.  Шмандий 

Анастасия 

Анатольевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая Высшее, Кубанская 

государственная 

академия физической 

Курсы повышения 

 квалификации по теме: 

«Организация 

16 2,5 



  

 
- 

Физическая 

культура 
культуры, , 2000 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту, физическая 

культура и спорт 

физического развития 

дошкольников в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», ООО «Институт 

социальных 

технологий», 

20.06.2017-05.07.2017, 

 72 часа 
187.  Шпак 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация 

 

Нет Среднее специальное, 

ГБОУДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

2017 

Дошкольное образование 

Курсы повышения  

квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС 

ДО», ООО «Институт 

социальных технологий,  

17.06.2019-30.06. 2019, 

72 часа 

10  1,5  

188.  Шумская  

Яна Сергеевна 

воспитатель - Ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

нет средне-специальное  

ГБПОУ Краснодарского 

края "Краснодарский 
педагогический колледж", 

2017г.;  специальность: 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах; 

квалификация: Учитель 

начальных классов. 

Частное учреждение 

профессиональной 

образовательной 
организации «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости» по 
программе: «Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 
в дошкольной 

образовательной 

организации  в условиях 

2,6 2,6 



реализации ФГОС ДО» 

72 часа 18.07.2018-
01.08.2018г. 

189.  Ананьева Мария 
Геннадьевна 

Воспитате
ль 

- Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 
миром, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, лепка, 
аппликация 

соответствие ВПО Пятигорский 
государственный 
Лингвистический 
университете 
Специальность 
Преподаватель немецкого 
языка19.06.2001 

ООО « Институт 
социальных технологий» 
«Проектирование и 
организация 
образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 
«июль 2017г. ООО 
«Институт социальных 
технологий» г. Краснодар, 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в условиях 
образовательной 
организации», 16 часов, 
2017г. 

13 13 

190.  Величкевич 
Екатерина 

Александровна 

Воспитате
ль 

- Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 
миром, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, лепка, 
аппликация 

первая СПО ГБОУСПО Дербенский 
педагогический колледж 
Специальность: 
преподавание в начальных 
классах 25.06.2013год 

ГБПОУ КК « 
Новороссийский 
социально- педагогический 
колледж»  
«Концептуальные основы 
введения ФГОС 
дошкольного 
образования» Октябрь 
2015г. ООО «Институт 
социальных технологий» г. 
Краснодар, «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в условиях 
образовательной 
организации», 16 часов, 
2017г 

12 5 

191.  Горковская 
Юлия 

Викторовна 

Воспитате
ль 

- Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 
миром, 

первая ВПО Московский открытый 
социальный университет 
Специальность: Психология 
23.05.2005год 

ООО « Институт 
социальных технологий» 
«Проектирование и 
организация 

10 7 



формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, лепка, 
аппликация 

образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 
июль 2017г 

192.  Денисова Ирина 
Геннадиевна 

Воспитате
ль 

- Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 
миром, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, лепка, 
аппликация 

соответствие СПО Краснодарское 
педагогическое училище № 
1 Специальность: 
Дошкольное воспитание 
1987год 

ООО « Институт 
социальных технологий» 
«Проектирование и 
организация 
образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 
июль 2017г ООО «Институт 
социальных технологий» г. 
Краснодар, «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в условиях 
образовательной 
организации» 2017г. 

27 27 

193.  Толмачева Бэлла 
Юрьевна 

Воспитате
ль 

- Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 
миром, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, лепка, 
аппликация 

первая ВПО Адыгейский 
государственный 
университет 
Специальность: 
Дошкольная педагогика и 
психология 25.06.1999год 

ООО « Институт 
социальных технологий» 
«Проектирование и 
организация 
образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 
июль 2017г. ООО «Институт 
социальных технологий» г. 
Краснодар, «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в условиях 
образовательной 
организации» 2017г. 

28 27 

194.  Трубчанинова 
Ирина 

Викторовна 

Воспитате
ль 

- Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 
миром, 

первая Рижский техникум 
железнодорожного 
транспорта Специальность: 
Эксплуатация железных 

ООО « Институт 
социальных технологий» 
«Проектирование и 
организация 

27 17 
 

 



формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, лепка, 
аппликация 

дорог образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 
июль 2017г ООО «Институт 
социальных технологий» г. 
Краснодар, «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в условиях 
образовательной 
организации» 2017г. 

195.  Гулиева Наталия 
Владимировна 

Воспитате
ль 

- Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 
миром, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, лепка, 
аппликация 

соответствие ВПО Адыгейский 
государственный 
университет 
Специальность: 
Дошкольная педагогика и 
психология 29.05.1998год 

ООО « Институт 
социальных технологий» 
«Проектирование и 
организация 
образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 
июль 2017г ООО «Институт 
социальных технологий» г. 
Краснодар, «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в условиях 
образовательной 
организации» 2017г. 

29 20 

196.  Филимонова 
Юлия 

Алексеевна 

Воспитате
ль 

- Развитие речи, 
ознакомление с 
окружающим 
миром, 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
рисование, лепка, 
аппликация 

первая СПО Усть-Лабинский 
социально -педагогический 
колледж Специальность: 
Учитель начальных классов 
22.05.2004год 

ООО« Институт социальных 
технологий» 
«Проектирование и 
организация 
образовательного процесса 
в ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 
июль 2017г ООО «Институт 
социальных технологий» г. 
Краснодар, «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим в условиях 
образовательной 
организации» 2017г. 

6 4 



197.  Садковская 

Евгения 

Ивановна 

воспитате

ль 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация. 

декретный 

отпуск 

ВО  Новочеркасская гос. 

мелиаративная 

академия» 

Специальность: 

Менеджмент 

организации10.07.2008 

год 

ООО « Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»                                       

июль 2017г 

10 3 

198.  Крохмаль 

Людмила 

Станиславовна 

Воспитат

ель 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

первая ВО Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет»,                   

г. Благовещенск, 2011г. 

Специальность  

« История» 

ЧОУВО Южный 

институт менеджмента 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» ноябрь 2017г.               

НЧОУ ДПО « Учебный 

центр « Персонал – 

Ресурс» г. Краснодар      

« Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» 2017г. 

17 6 

199.  Юрченко 

Екатерина 

Всеволодовна 

 

Воспитат

ель 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

первая ВО  ГБОУДПО                 

« Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

« Педагогика и 

психология ДО» 

Сентябрь 2017 

ООО « Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»                                       

июль 2017г                            

ООО «Институт 

социальных технологий»                             

14 7 



г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации» 2017г.     
200.  Аль-Зейн 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитат

ель 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация. 

соответствие Краснодарское 

педагогическое училище 

№1 

Июль 1990г 

ООО « Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» июль 2017г 

10 10 

201.  Усс Елена 

Александровна 

 - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

соответствие  ВПО                      

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность: 

Социальная педагогика 

21.04.2010 год 

ООО « Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»     июль 2017г              

ООО                             

«Институт социальных 

технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации» 2017г.     

13 8 

202.  Старостина 

Ольга 

Алексеевна 

Музыкаль

ный 

руководи

 музыка первая  ВПО Кубанский 

государственный 

университет 

ООО « Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

43 43 



тель Специальность: 

Музыка и пение 

30.06.1970год 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»     июль 2017г              

ООО «Институт 

социальных технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации» 2017г.     
203.  Синькова Наля 

Григорьевна 

Старший 

воспитате

ль 

- - первая ВПО Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры ,спорта и 

туризма  

Специальность: 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

30.01.2009год:  

ООО « Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

ООО «Институт 

социальных технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации» ,июль 

2017г. 

28 27 

204.  Баранникова 

Раиса 

Алексеевна 

воспитате

ль 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

первая СПО Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования                     

ООО « Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

16 6 



математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

 

Камышинский 

педагогический 

колледж», г. Камышин 

Специальность 

Социальная работа 

30.06.2014 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»    июль 2017г 

 ООО «Институт 

социальных технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации» 2017г.     

205.  Кудрявцева 

Софья 

Андреевна 

воспитате

ль 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

нет ВО Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования « Кубанский 

государственный 

университет,                    

г. Краснодар 

Специальность 

«Дефектология» 

нет 1 1 

206.  Турчаникова 

Людмила 

Викторовна 

воспитате

ль 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация. 

нет ВО «Луганский 

национальный  

университет имени 

Тараса Шевченко» 

Специальность 

«Культурология» 

квалификация магистр 

культуры, менеджер 

социокультурной 

деятельности, 

преподаватель 

культуроведческих 

дисциплин» 30.06.2009г 

АНО                                    

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования»                 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии дошкольного 

образования» по теме: 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском саду 

в условиях реализации 

ФГОС» с 23.11.2015 по 

02.12.2015г 72 часа 

12 5 



207.  Углова 

 Елена 

Викторовна 

воспитате

ль 

 Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

первая СПО Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Педагогический 

колледж №1 

Краснодарского края 

воспитатель 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости» 

«Организация 

образовательного 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 

с 18.07.18- 01.08.2018г 

15 9 

208.  Федорова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель-

логопед 

 Формирование 

звукопроизноше

ния у детей с 

аллергопатологи

ей 

- ВПО Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», г. 

Новокузнецк, логопедия, 

2014г. 

- 6 1 

209.  Панасенко 

Оксана 

Анатольевна 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

 Организация 

мероприятий 

направленных 

на укрепление 

здоровья 

воспитанников и 

их физическое 

развитие 

- ВПО «Кубанский 

государственный 

университет  физической 

культуры, спорта и 

туризма», 2018г. 

- 18 17 

 


