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Информация о педагогическом составе работников МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №100», реализующих 

Образовательную программу дошкольного образования МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №100» 

(на 01.04.2021 г.) 

 

 

 
№ п/п Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преп

одава

емые 

дисц

ипли

ны 

Учен

ая 

степе

нь, 

зван

ие 

(при 

нали

чии) 

Категори

я 

Уровень 

образован

ия, 

квалифик

ация 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Где и когда в последний раз 

проходил курсовую переподготовку 

и (или) профессиональную 

переподготовку 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

педагог

ической 

работы 

1.  Абакумова 
Светлана 

Ивановна 

Учитель-
логопед 

- - Высшая 
 

Высшее 
профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

учитель-

логопед 

Новокузнецкий государственный 
педагогический институт,1993г. 

Квалификация: преподаватель 

педагогики и психологии, методист по 

дошкольному образованию, 1993г. 

По специальности: «Педагогика и 

психология дошкольная» 

 

г. Томск, Томский государственный 

педагогический университет, 2001г. 

По специальности: «Логопедия» 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», г.Новочеркасск 

07.05.2018-25.05.2018 

«Реализация ФГОС дошкольного 

образования для учителей-логопедов», 

108 ч. 

 

ООО “Центр развивающих игр и 

методик», г. Санкт-Петербург 

08.02.2019-03.03.2019 

«Дети с ОВЗ в образовательном 

учреждении: вопросы организации 
педагогического процесса в аспекте 

профессиональных стандартов», 72 ч. 

 

38-04 35-10 

2.  Абдулхакова 

Алия 

Вахиджоновна 

Воспитатель - - - 

 

Высшее 

профессио

нальное  

 

Квалифик

ация: 

бакалавр 

 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

2019г. 

По специальности: «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

 Без стажа Без стажа 
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3.  Абросимова  

Анна  

Алексеевна 

Инструктор 

по ФК 

- - Первая Высшее 

профессио

нальное  

 

Квалифик
ация: 

специалис

т по 

адаптивно

й 

физическо

й культуре 

 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма», 2015г. 

По специальности: «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

18.11.2019-29.11.2019 

по программе «Инструктор по 

физической культуре в ДОО в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 

», 72ч 

 

 

05-06 04-04 

4.  Бойко  

Юлия 

Яковлевна 

Воспитатель - - - 

 

Среднее 

профессио

нальное 
 

Квалифик

ация: 

воспитате

ль детей 

дошкольн

ого 

возраста 

 

г. Краснодар ГБПОУ КК 

«Краснодарский педагогический 

колледж», 2020 г. 
По специальности: «Дошкольное 

образование» 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

педагогический колледж» г.Краснодар 

27.01.2020-15.02.2020 
«Концептуальные основы ведения 

ФГОС ДО», 72 ч. 

06-02 Без стажа 

5.  Бурлакова 

Елена 

Валерьевна 

Воспитатель - - Первая 

 

Высшее 

профессио

нальное 
 

Квалифик

ация: 

воспитате

ль 

дошкольн

ого 

образовате

льного 

учреждени

я (ДОУ) 

 г. Улан-Уде, «Бурятский 

государственный университет», 1996г. 

По специальности: «Биология» 
 

Профессиональная переподготовка 

г. Ростов-на-Дону, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования» 

по программе «Воспитание и 

педагогическая деятельность в 

дошкольном образовательном 

учреждении (ДОУ)» 

02.12.19-15.02.20, 600ч 

 
 

 

ФГБОУВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет» 

г. Нижний Новгород 

09.09.2019-15.10.2019 

по программе «Формирование у детей 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении», 72 ч. 

 

 

15-03 15-01 
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6.  Владыкина 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель - - Первая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик
ация: 

учитель 

начальных 

классов 

Адыгейский государственный 

университет г. Майкоп, 2002 г. 

По специальности: «Педагогика и 

методика начального образования» 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

18.11.2019-29.11.2019 

по программе «Планирование и 

реализация образовательного процесса 
в ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО», 72ч 

 

15-11 15-09 

7.  Галайчук 

Елена  

Борисовна 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное  

 

Квалифик

ация: 

учитель 
начальных 

классов 

Астраханский государственный 

университет, 2001 г. 

По специальности: «Педагогика и 

методика начального образования» 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

18.11.2019-29.11.2019 

по программе «Планирование и 

реализация образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО», 72ч 
 

31-04 30-04 

8.  Гемеджиева 

Екатерина 

Сергеевна 

 

 

Воспитатель - - Первая Высшее 

профессио

нальное  

 

Квалифик

ация: 

бакалавр 

г. Краснодар, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 2021г. 

По специальности: «Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

ООО «Центр дополнительного 

образования» 

 г. Краснодар 

25.02.2019-06.03.2019 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО», 72 ч 

15-10 14-04 

9.  Голубева  

Яна  

Васильевна 
 

Воспитатель - - Соответст

вие 

Высшее 

профессио

нальное 
 

Право на 

ведение 

профессио

нальной 

деятельно

сти в 

сфере 

педагогич

еского 

образован
ия 

 

г. Краснодар, ФГОУ ВПО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет», 2010 г. 
По специальности: «Зоотехния» 

 

Профессиональная переподготовка 

Кубанский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма  

по программе «Педагогическое 

образование» 

14.10.14-15.05.15 

Профиль «Дошкольное образование» 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

06.08.2020-19.08.2020 
по программе «Современные подходы 

к содержанию и организации 

образовательной деятельности ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 72 ч. 

09-10 05-04 
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10.  Горбенко  

Нина 

Николаевна 

Воспитатель - - Первая Высшее 

П 

рофессион

альное 

 
Квалифик

ация: 

бакалавр 

г. Краснодар «Кубанский 

государственный университет 

физкультуры, спорта и туризма», 

2017г 

По специальности: «Педагогическое 
образование» 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

02.09.2020-15.09.2020 

по программе «Современные подходы 

к содержанию и организации 
образовательной деятельности ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 72 ч. 

 

Центр ДПО «Экстерн» ООО 

«Международные образовательные 

проекты» г. Санкт-Петербург 

17.08-30.11.20г. 

по программе: «Инструкторт по 

физической культуре: 

профессиональная деятельность в 

дошкольной образовательной 
организации» 

10-08 08-11 

11.  Гулбандян 

Ирина 

Юрьевна 

Воспитатель - - - Среднее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

воспитате

ль детей 

дошкольн

ого 

возраста 

г. Краснодар ГБПОУ КК 

«Краснодарский педагогический 

колледж», 2018 г. 

По специальности: «Дошкольное 

образование» 

ГБПОУ КК  

«Краснодарский педагогический 

колледж» 

02.03-19.04.18г.  

 «Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО», 72 ч. 

02-05 02-04 

12.  Драй 

Светлана  

Владимировна 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

педагог-

психолог 

г. Москва ГОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный 

университет», 2007 г. 

По специальности: «Педагогика и 

психология» 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

18.11.2019-29.11.2019 

по программе «Планирование и 

реализация образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО», 72ч 

 

28-06 20-01 

13.  Евтушенко  

Юлия 

Владимировна 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 
 

Право на 

г. Иваново, «Ивановский 

государственный политехнический 

университет», 2014 г. 
По специальности: «Конструирование 

швейных изделий» 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

02.09.2020-15.09.2020 
по программе «Современные подходы 

к содержанию и организации 

12-11 12-11 
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ведение 

профессио

нальной 

деятельно

сти в 
сфере 

дошкольн

ого 

образован

ия 

 

Профессиональная переподготовка 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» КК 

01.12.14-26.02.16 

По программе «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования», 520 ч.  

образовательной деятельности ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 72 ч.  

14.  Есина  

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 
психолог, 

преподава

тель 

г. Краснодар ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный 

университет», 2004 г. 

Преподаватель 

По специальности: «Психология» 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск 

17.11.2018-05.12.2018 

по программе «Реализация ФГОС ДО 
для воспитателей», 108 ч. 

18-01 06-02 

15.  Захарченко  

Анна  

Петровна 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

учитель 

физики 

 

Ростовский государственный 

педагогический университет, 1996 г. 

По специальности: «Физика» 

ООО «Центр дополнительного 

образования» 

31.10.2019-09.11.2019 «Планирование 

и реализация образовательного 

процесса в ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО», 72 ч. 

20-09 18-11 

16.  Зубова  

Надежда 

Васильевна 

Воспитатель - - Высшая 

 

Среднее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

воспитате

ль 

дошкольн

ых 

учреждени
й 

 

Барнаульское педагогическое 

училище, 1991 г. 

По специальности: «Дошкольное 

воспитание» 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

06.08.2020-19.08.2020 

по программе «Современные подходы 

к содержанию и организации 

образовательной деятельности ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 72 ч. 

27-03 27-03 
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17.  Иванова 

Наталья 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

- - Первая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик
ация: 

организат

ор-

методист 

дошкольн

ого 

образован

ия 

г. Краснодар ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный 

университет», 2005 г. 

По специальности: «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

(УМЦ) АО «Элти-Кудиц», г. Москва 

07.10.2020-10.11.2020 

«Реализация технологии авторской 

мультипликации в современном 

образовательном процессе», 72 ч. 

 

ГАПОУ КК «Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж» 

11.03.2019-30.03.2019 

«Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

ФГОС ДО», 72 ч. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» КК 

22.04.2019-31.04.2019 

«Подготовка кадрового резерва 

руководящих работников для системы 

образования Краснодарского края», 72 

ч. 

АНОДПО «Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной работы» 

г.Новосибирск 

10.09.2018 

«Методика преподавания основ 

художественной гимнастики в 

дошкольных образовательных 
организациях», 72 ч. 

30-05 28-06 

18.  Ираклионова 

Лариса 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

- - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

преподава

тель 

дошкольн

ой 
педагогик

и и 

психологи

Ростовский государственный 

педагогический институт, 1993 г. 

По специальности: «Педагогика и 

психология (дошкольная)» 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» 

09.04.2018-30.06.2018 

«Реализация парциальной модульной 

программы «STEM – образование для 

детей дошкольного возраста» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», 72ч. 

 

21-09  21-00  
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и., 

методист 

19.  Камалова 

Галина 

Александровна 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное  
 

Квалифик

ация: 

бакалавр 

г. Краснодар, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 2021г. 

По специальности: «Педагогическое 
образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

18.11.2019-29.11.2019 
по программе «Планирование и 

реализация образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО», 72ч 

 

26-01 26-01 

20.  Карсонова 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 
преподава

тель 

дошкольн

ой 

педагогик

и и 

психологи

и 

г. Саратов ГОУВПО «Саратовский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского», 2010 г. 

По специальности: «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

Школа менеджера образования 

г.Москва 

01.10.2018-30.11.2018 

по программе «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды детского сада 
по ФГОС ДО», 72ч 

 

11-07 09-11 

21.  Кокаурова 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель-

логопед 

- - - Высшее 

профессио

нальное 

  
Квалифик

ация: 

дефектоло

г 

г. Краснодар, ФГОУ ВПО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет», 2013 г. 

По специальности: «Юриспруденция» 
 

Профессиональная переподготовка  

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

20.06.2017-31.05.2019  

по программе «Дефектология» 

 01-02 01-00 

22.  Конькова 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель 

 

- - - Высшее 

профессио

нальное  

 

Квалифик
ация: 

бакалавр 

ФГБОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского», 2019 г. 

По специальности «Психология» 

 

 01-03 01-03 
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23.  Королёва 

Анастасия  

Александровна 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик
ация: 

психолог, 

преподава

тель 

психологи

и 

г. Москва НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный институт», 

2010 г. 

По специальности: «Психология» 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

02.09.2020-15.09.2020 

по программе «Современные подходы 

к содержанию и организации 
образовательной деятельности ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 72 ч. 

 

НО Благотворительный фонд 

наследия Д.И. Менделеева, г. 

Москва 
10.01.2018-16.01.2018г. «Современные 

образовательные технологии в 

системе дошкольного образования», 

72 ч. 

14-07 07-11 

24.  Криницына 
Татьяна  

Вячеславовна 

Воспитатель - - Высшая 
 

Высшее 
профессио

нальное  

 

Квалифик

ация: 

учитель 

начальных 

классов 

Киселевское педагогическое училище 
Кемеровской обл., 1992 г. 

По специальности: «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы» 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики», 2012 г. 

По специальности: «Менеджмент 

организации» 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

05.08.2019-16.08.2019  

по программе «Планирование и 

реализация образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО», 72 ч. 

 

 

27-01 27-01 

25.  Кузнецова 

Светлана 

Игоревна 

Воспитатель - - - 

 

 

Высшее 

профессио

нальное  

 

Квалифик

ация: 

педагог-

психолог 

ГОУ ВПО «Адыгейский 

государственный университет», 2011г. 

По специальности: «Педагогика и 

психология» 

 

ГОУ СПО «Ейский педагогический 

колледж»., 2008 г. 

По специальности: «Дошкольное 

образование» 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

02.09.2020-15.09.2020 

по программе «Современные подходы 

к содержанию и организации 

образовательной деятельности ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 72 ч. 

 

ГБ ПОУ «Ейский профильный 

колледж» г. Ейск 

07.11.2017-19.11.2019  
по программе «Организация 

образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

07-07 07-07 
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26.  Липатова 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

- - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик
ация: 

дирижер, 

хормейсте

р 

академиче

ского 

хора, 

преподава

тель по 

специальн

ости 
«Дирижир

ование» 

ФГОУ ВПО «Краснодарский 

государственный университет 

культуры и искусств», 2011 г.  

По специальности: «Дирижирование» 

(УМЦ) АО «Элти-Кудиц», г. Москва 

07.10.2020-10.11.2020 

«Реализация технологии авторской 

мультипликации в современном 

образовательном процессе», 72 ч. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск 

25.05.2018-12.06.2018 

по программе «Реализация ФГОС ДО 

для музыкальных руководителей», 

108ч. 

13-06 08-11 

27.  Логинов 

Александр 

Владимирович 

Воспитатель - - - Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

бакалавр 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» г. Ростов-на-Дону, 

2018г.  

По направлению: «Педагогическое 

образование» 

 

- 01-10 01-10 

28.  Макарова 

Валентина 

Владимировна 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 
  

Квалифик

ация: 

бакалавр 

Кубанский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма, 2015 г. 
По специальности: «Педагогическое 

образование» 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г.Новочеркасск 
06.07.2017-24.07.2017 

по программе «Реализация ФГОС ДО 

для воспитателей», 108 ч.  

17-02 09-03 

29.  Мельтьева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

- - - Высшее 

профессио

нальное 

  

Квалифик

ация: 

учитель-
логопед 

г. Краснодар, ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 2005г. 

По специальности: «Логопедия» 

 

 

ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

10.08.2020-24.08.2020 

по программе «Организация 

образовательного и воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации (в 
условиях реализации ФГОС ДО)», 

72ч. 

17-05 17-05 
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30.  Мозжина 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик
ация: 

филолог, 

преподава

тель 

г. Кострома ГОУ ВПО «Костромской 

государственный университет им. 

Н.А. Некрасова», 2008 г. 

По специальности: «Филология» 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

02.09.2020-15.09.2020 

по программе «Современные подходы 

к содержанию и организации 
образовательной деятельности ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 72 ч. 

 

 

11-09 11-07 

31.  Мордасова 

Дарья 

Константиновна 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

преподава
тель 

дошкольн

ой 

педагогик

и и 

психологи

и 

г. Армавир ФГБОУ ВПО 

«Армавирская государственная 

педагогическая академия», 2010 г. 

По специальности: «Дошкольная 

педагогика и психология» с 

дополнительной специальностью 

«Специальная дошкольная педагогика 
и психология» 

(УМЦ) АО «Элти-Кудиц», г. Москва 

07.10.2020-10.11.2020 

«Реализация технологии авторской 

мультипликации в современном 

образовательном процессе», 72 ч. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск 

17.11.2018-05.12.2018 

по программе «Реализация ФГОС ДО 

для воспитателей», 108 ч. 

14-10 14-10 

32.  Мухамеджанова 

Айгуль 

Фазыловна 

Педагог-

психолог  

- - - 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Соответст
вие 

квалифика

ции на 

ведение 

профессио

нальной 

деятельно

сти в 

сфере 

педагогич

еского 
образован

ия 

Омский государственный аграрный 

университет, 2010 г. 

По специальности: Экономика и 

управление на предприятии АПК 

 

Профессиональная переподготовка 

г. Краснодар «Кубанский 

государственный университет», 2020г. 

По специальности: «Педагогика в 

системе дошкольного образования» 

 

г. Краснодар «Кубанский 

государственный университет», 2020г. 

По специальности: «Педагогика в 

системе общего и дополнительного 

образования» 
 

г. Краснодар «Кубанский 

государственный университет», 2020г. 

 09-00 01-08 
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По специальности: «Психология 

личности: теория и практика» 

33.  Мухамедова  

Наталия 

Васильевна 
 

 

Воспитатель  - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 
 

Квалифик

ация: 

педагог 

дошкольн

ого 

образован

ия 

 

г. Екатеринбург «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2001 г. 
По специальности: «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

02.09.2020-15.09.2020 
по программе «Современные подходы 

к содержанию и организации 

образовательной деятельности ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 72 ч. 

24-03 24-03 

34.  Назарова 

Любовь 
Александровна 

Воспитатель 

 

- - Первая  

 

Высшее 

профессио
нальное 

 

Право на 

ведение 

профессио

нальной 

деятельно

сти в 

сфере 

дошкольн

ое 

образован
ие 

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 
университет», 2019 г. 

По специальности «Информатика» 

 

Профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВО «Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет» 

20.05.2014 г. 

по программе «Дошкольное 

образование» 

 

ФГБОУ ВО «Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет» 

11.02.2019-22.02.2019 

по программе «Проектирование 

образовательной среды в ДОО 

в соответствии с ФГОС», 72 ч. 

11-10 09-04 

35.  Орел 

Виктория 

Овсеповна  

 

 

Воспитатель  - - Первая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

воспитате

ль детей 

дошкольн

ого 
возраста 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма», 2018 г. 

По направлению: «Педагогическое 

образование» 

Квалификация: бакалавр 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г.Новочеркасск 

17.07.2017-04.08.2017 

по программе «Реализация ФГОС ДО 

для воспитателей», 108 ч.  

08-03 08-03 
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36.  Пастухова 

Светлана  

Ивановна 

 

 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик
ация: 

филолог, 

преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Адыгейский государственный 

университет, 2006 г. 

По специальности: «Филология» 

ООО «ОДПО УКЦ «Сфера» 

г.Краснодар 
27.05.2019-07.06.2019 

«Технология педагогического 

сотрудничества воспитателя с детьми 
в совместной деятельности как 

основные способы реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

19-02 11-04 

37.  Письменная 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 
 

Квалифик

ация: 

учитель 

начальных 

классов 

г. Элиста 

ГОУ ВПО «Калмыцкий 

государственный университет», 2008г. 
По специальности: «Педагогика и 

методика начального образования» 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

02.09.2020-15.09.2020 
по программе «Современные подходы 

к содержанию и организации 

образовательной деятельности ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 72 ч. 

11-04 11-04 

38.  Питинова 

Лилия  

Хачатуровна 

 

 

Воспитатель - - - Высшее 

профессио

нальное 

 

Право на 

ведение 
профессио

нальной 

деятельно

сти в 

сфере 

педагогик

и и 

методики 

дошкольн

ого 

образован
ия 

 

г. Краснодар 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный технологический 

университет», 2012 г. 

По специальности: «Товароведение и 

экспертиза товаров» 
 

Профессиональная переподготовка  
ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента по программе 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования»,  

12.09-05.12.16 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г.Новочеркасск 

28.08.2018-31.08.2018 

по программе «Реализация ФГОС ДО 

для воспитателей», 18 ч. 

08-02 02-02 
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39.  Плохотникова  

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель - - Первая Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик
ация: 

бакалавр 

г. Майкоп 

ФГБОУ ВПО «Адыгейский 

государственный университет», 2017г. 

По направлению: «Психолого-

педагогическое образование» 
 

ГБУ ДПО «Адыгейский 

республиканский институт 

повышения квалификации» 

г. Майкоп 

23.04.2018-04.05.2018 
по программе «Содержание и 

организация образовательного 

процесса в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч. 

03-05 03-03 

40.  Пшиченко Анна 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

- - - 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

бакалавр 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 2019 

По специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

06.08.2018-22.08.2018 

по программе «Современные 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

06-03 02-01 

41.  Радионова 

Ирина 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

- - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

учитель 

музыки 

Краснодарский государственный 

институт культуры, 1991 г. 

По специальности: «Музыка» 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

23.11.2020-04.12.2020 

по программе «Музыкальное развитие в 

ДОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 72ч 

 

29-04 29-04 

42.  Редько 

Нина 

Ивановна 

Воспитатель  - - Высшая 

 

Среднее 

профессио

нальное 
 

Квалифик

ация: 

учитель 

музыки 

Краснодарское педагогическое 

училище № 2, 1988 г.  

По специальности: «Музыкальное 
воспитание» 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

02.09.2020-15.09.2020 
по программе «Современные подходы 

к содержанию и организации 

образовательной деятельности ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 72 ч. 

31-10 31-10 

43.  Руденко 

Светлана 

Викторовна 

Педагог-

психолог  

- - - 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 
психолог, 

преподава

г. Москва 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная 

академия», 2011 г. 
По специальности: «Психология» 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

15.03.2021-26.03.2021  

по программе «Деятельность педагога-

психолога в дошкольной 

образовательной организации в 
условиях стандартизации образования 

(реализации ФГОС ДО, 

22-08 07-08 
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тель 

психологи

и 

профессионального стандарта)», 72 ч. 

 

АНО «Академи дополнительного 

профессионального образования» 

30.01.2019-07.03.2019 
по программе «Посттравматическое 

стрессовое расстройство (ПТСР). 

Особенности психотерапевтической 

работы с детьми», 144 ч. 

 

 

44.  Савельева  

Виктория 

Владимировна  

Учитель-

логопед 

- - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик
ация: 

педагог-

психолог 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 2001 г. 

По специальности: педагог-психолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии, 
учитель-логопед 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

18.11.2019-29.11.2019 

по программе «Деятельность учителя-

логопеда в ДОО в условиях 
стандартизации образования 

(реализация ФГОС ДО и 

профессионального стандарта)», 72ч 

22-06 22-06 

45.  Сафонова 

Анна  

Иванвна 

Воспитатель - - - Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

учитель-

логопед 

ГОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет», 2010 г.  

По специальности: «Логопедия» 

ЧУ ПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г.Краснодар 

22.05.2019-05.06.2019 по программе 

«Организация образовательного и 

воспитательного процесса в ДОО (в 

условиях реализации ФГОС ДО), 72 ч. 

12-07 12-07 

46.  Семенихина 
Наталья 

Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

- - Высшая 
 

Высшее 
профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

учитель 

музыки, 

этики и 

эстетики 

Мелитопольский государственный 
педагогический университет, 2005 г.  

По специальности: «Педагогика и 

методика среднего образования. 

Музыка» 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г.Новочеркасск 

26.05.2018-13.06.2018 

по программе «Реализация ФГОС ДО 

для музыкальных руководителей», 108 

ч. 

 

НО Благотворительный фонд 

наследия Д.И. Менделеева, г.Москва 
11.01.2019-17.01.2019 «Современные 

образовательные технологии в 
системе дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 

28-01 28-01 
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47.  Сердюкова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель - - - Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик
ация: 

бакалавр 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 2020г.  

По направлению: «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

 

Профессиональная переподготовка  
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» 

08.02-26.05.2020, 650 ч. 

По дополнительной 

профессиональной программе 

«Логопедическая работа в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Квалификация: учитель-логопед 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

10.02.2020-21.02.2020  

по программе «Планирование и 

реализация образовательного процесса 
в ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

14-04 04-02 

48.  Ситницкая 
Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель - - - Высшее 
профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

психолог 

ООО «Донецкий институт 
социального образования», 2001 г. 

По специальности: «Психология» 

НЧОУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования»  

07.10.2019-23.10.2019 

по программе «Реализация ФГОС ДО 

для учителей-логопедов», 72 ч. 

01-05 01-05 

49.  Тимошенко 

Татьяна 

Андреевна 

Воспитатель - - Первая 

 

Среднее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 
воспитате

ль детей 

дошкольн

ого 

возраста 

г. Ставрополь, 

Ставропольское высшее 

педагогическое училище (колледж), 

1998 г. 

По специальности: «Дошкольное 

образование» 

НЧОУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

22.06.2020-08.07.2020  

по программе «Современные 

методики преподавания в 
образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

29-03 10-01 

50.  Ткаченко  

Оксана 

Юрьевна 

Воспитатель - - Первая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 
учитель 

русского 

г. Армавир 

ГОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет», 2006 г. 

По специальности: «Русский язык и 

литература» 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

25.02.2019-06.03.2019  

по программе «Планирование и 

реализация образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований ФГОС 
ДО», 72 ч. 

09-10 09-09 
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языка и 

литератур

ы 

51.  Трофимова 

Алла 
Станиславовна 

Учитель-

логопед 

- - Высшая 

 

Высшее 

профессио
нальное 

 

Квалифик

ация: 

учитель и 

логопед 

вспомогат

ельной 

школы 

Ленинградский ордена трудового 

Красного Знамени государственный 
педагогический институт имени 

Герцена, 1986 г. 

По специальности: 

«Олигофренопедагогика» 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г.Новочеркасск 

07.05.2018-25.05.2018 

по программе «Реализация ФГОС ДО 

для учителей-логопедов», 108ч.  

29-02 29-02 

52.  Фещенко 

Валерия 
Александровна 

Воспитатель - - Первая Высшее 

профессио
нальное 

 

Квалифик

ация: 

бакалавр 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный педагогический 
университет», 2021г.  

По направлению: «Психология» 

 

Профессиональная переподготовка  
ГБПОУ Ростовской области 

«Зерноградский педагогический 

колледж» 

11.06.2016-28.02.2017, 400 ч. 

По программе «Дошкольное 

образование» 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста. 
 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 
25.02.2019-06.03.2019  

по программе «Планирование и 

реализация образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО», 72 ч. 

11-11 03-02 

53.  Харькова  

Елена 

Васильевна 

Инструктор 

по ФК 

- - Высшая Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

преподава

тель-

тренер по 

легкой 
атлетике 

 

Омский государственный институт 

физической культуры», 1994 г. 

По специальности: «Физическая 

культура и спорт» 

ООО «Организация 

дополнительного 

профессионального образования 

учебно-консультационный центр 

«Сфера»» г. Краснодар 

20.09.2019-04.10.2019 

по программе «Организация 

предшкольной подготовки в системе 

дошкольного образования с учетом 

ФГОС ДО», 72 ч. 

34-04 27-08 
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54.  Шаповалова 

Марина 

Александровна 

Воспитатель - - Первая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик
ация: 

организат

ор-

методист 

дошкольн

ого 

образован

ия и 

педагог-

дефектоло

г для 
работы с 

детьми 

дошкольн

ого 

возраста 

г. Армавир «Армавирский 

государственный педагогический 

университет», 2005 г. 

По специальности: «Педагогика и 

методика дошкольного образования» с 
дополнительной специальностью 

«Специальная дошкольная педагогика 

и психология» 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

02.09.2020-15.09.2020 

по программе «Современные подходы 

к содержанию и организации 
образовательной деятельности ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 72 ч.  

13-09 08-09 

55.  Шахназарян 

Ани 

Навасардовна 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

бакалавр 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный педагогический 

университет», 2016 г.  

По направлению: «Педагогическое 

образование» 

 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

05.08.2019-16.08.2019  

по программе «Планирование и 

реализация образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО», 72 ч. 

10-11 10-09 

56.  Шевелёва  

Светлана 

Григорьевна 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Соответст

вие 

квалифика

ции на 

ведение 

профессио

нальной 
деятельно

сти в 

сфере 

Кубанский государственный аграрный 

университет, 2007 г. 

По специальности: «Ветеринария» 

 

Профессиональная переподготовка 
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации». 

11.10.2016-02.01.2017. 

По программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании», 502 ч. 

ГБОУ ДППО «Институт развития 

образования» КК 

30.01.2019-12.02.2019 

«Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

13-07 09-00 
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педагогич

еского 

образован

ия 

57.  Щербакова 
Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель - - Высшая 
 

Среднее 
профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

воспитате

ль в 

дошкольн

ых 

учреждени

ях 

г. Пинск Брестской обл. 
педагогический класс с 1984-1985гг.,  

«Ленинградский социально-

педагогический колледж» ст. 

Ленинградская, 2017 г.  

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

05.08.2019-16.08.2019  

по программе «Планирование и 

реализация образовательного процесса 

в ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО», 72 ч. 

 

ЧУ ПОО «КТЭиН» г.Краснодар 

01.06.2018-15.06.2018 

«Организация образовательного и 

воспитательного процесса в 
современной дошкольной организации 

(в условиях ФГОС ДО)», 72 ч. 

31-05 31-05 

58.  Щербань  

Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

методист 

дошкольн

ого 

воспитани
я 

г. Краснодар, Кубанская 

государственная академия физической 

культуры, 1997 г.  

По специальности: «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края  

02.09.2020-15.09.2020 

по программе «Современные подходы 

к содержанию и организации 

образовательной деятельности ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 72 ч. 

 

  

30-03 26-03 

59.  Яровенко 

Наталья 

Владимировна 

 

Воспитатель - - Высшая 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

учитель 

начальных 

классов 

Адыгейский государственный 

университет, 2013 г. 

По специальности: «Педагогика и 

методика начального образования» 

ОП учебно-консультационный 

центр г. Краснодара «Сфера» 

20.09.2019-04.10.2019 

по программе «Организация 

предшкольной подготовки в системе 

дошкольного образования с учетом 

ФГОС ДО», 72 ч. 

 

23-00 09-00 

Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар 
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