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

реализующих дополнительные общеразвивающие программы  

 (на 01.01.2022 г.) 

 
№ п/п Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образов

ания 

Квалифи

кация 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учен

ая 

степе

нь 

(при 

нали

чии) 

Учен

ое 

звани

е 

(при 

нали

чии) 

Категори

я 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Преподав

аемые 

учебные 

предметы

, курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

1.  Евтушенко  

Юлия 

Владимировна 

Воспитатель - Высшее 

профессио

нальное 

 

Право на 

ведение 

профессио

нальной 

деятельно

сти в 

сфере 

дошкольн

ого 

образован

ия 

г. Иваново, «Ивановский 

государственный 

политехнический университет», 

2014 г. 

По специальности: 

«Конструирование швейных 

изделий» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» КК 

01.12.14-26.02.16 

По программе «Педагогика и 

психология дошкольного 

образования», 520 ч.  

- - Высшая 

 
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.  

13-11 13-11  

2.  Семенихина 

Наталья 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

- Высшее 

профессио

нальное 

 

Квалифик

ация: 

учитель 

музыки, 

этики и 

эстетики 

Мелитопольский 

государственный 

педагогический университет, 

2005 г.  

По специальности: «Педагогика 

и методика среднего 

образования. Музыка» 

 

Профессиональная 

переподготовка  

- - Высшая 

 
ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 01.04.2021-

04.06.2021 

по программе «Логопедические 

технологии: логопедический 

массаж, ранняя логопедическая 

помощь детям «группы 

риска»», 72 ч. 

 

28-01 28-01  
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ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

г.Краснодар 

17.09.20-10.06.2021 

По программе 

профессиональной 

переподготовки «Логопедия в 

системе общего и 

дополнительного образования» 

Компетенция в сфере 

коррекции нарушений речи у 

детей 

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. 

3.  Щербань  

Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель - 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» 

- - Высшая 

 
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. 

 

  

31-03 27-03  

 

 

Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр - детский сад № 100»                                        О.В. Золотарева 
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