
 

 Информация о персональном составе педагогических работников МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №100» 

по адресу: г. Краснодар, ул. им Дзержинского 100/2 на 09.01.2023 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименова

ние 

должность 

(должносте

й) 

Пре

пода

ваем

ые 

учеб

ные 

пред

мет

ы, 

курс

ы, 

дисц

ипли

ны, 

моду

ли 

Уровень (уровни) образования с 

указанием направления 

подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации 

Учена

я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 

года)  

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Сведения 

о 

продолжи

тельности 

опыта 

(лет) 

работы в 

професси

ональной 

сфере, 

соответст

вующей 

образоват

ельной 

деятельно

сти по 

реализац

ии 

учебных 

предмето

в, курсов, 

дисципли

н 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1.  Абакумова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

профессиональное 

«Томский государственный 

педагогический университет», 

2001г. 

По специальности: «Логопедия» 

Квалификация: учитель-логопед 

 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт,1993г. 

Квалификация: преподаватель 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

образованию, 1993г. 

По специальности: «Педагогика и 

психология дошкольная» 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

09.03.2022-23.03.2022 

по программе «Организация 

логопедической работы в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО», 72ч. 

 40-2 25-2 37-7 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи  

2.  Абросимова  

Анна  

Алексеевна 

Инструктор 

по ФК 

- Высшее 

профессиональное  

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма», 2015г. 3 

По специальности: «Физическая 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.09.2022-15.09.2022  

по программе «Организация 

физического воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО», 72ч. 

 

 

7-6 6-4 6-4 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 



культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Квалификация: специалист по 

адаптивной физической культуре 

 

3.  Агагюлова 

Маина 

Банямовна 

Воспитател

ь 

- Среднее 

профессиональное 

г. Дербент «Дербентский 

педагогический колледж», 2001 г. 

По специальности: 

«Преподавание в начальных 

классах со специализацией» 

Квалификация: 

учитель начальных классов, 

лезгинского языка в основной 

школе 

- -  АНО ДПО «Группа 

компаний Профи-Юг» 

г. Краснодар 

04.07.2022-05.08.2022 

по программе «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования», 260 ч. 

16-9 16-7 16-7 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

4.  Беганова 

Кристина 

Вячеславовна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное  

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

2010г. 

По специальности: «Финансы и 

кредит» 

Квалификация: экономист 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.09.2022-15.09.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» г. 

Краснодар 

12.03.2015-02.01.2016 

по программе «Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования», 1200 ч. 

9-9 3-3 3-3 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

5.  Бойко  

Юлия 

Яковлевна 

Воспитател

ь 

- Среднее 

профессиональное 

г. Краснодар ГБПОУ КК 

«Краснодарский педагогический 

колледж», 2020 г. 

По специальности: «Дошкольное 

образование» 

Квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

- - ГБПОУ КК «Краснодарский 

педагогический колледж» 

г.Краснодар 

27.01.2020-15.02.2020 

«Концептуальные основы 

ведения ФГОС ДО», 72 ч. 

 8-2 2-4 4-7 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

6.  Владыкина 

Елена 

Владимировна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

«Адыгейский государственный 

университет» г. Майкоп, 2002 г. 

По специальности: «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

- -  АНО ДПО «Группа 

компаний Профи-Юг» 

г. Краснодар 

13.12.2021-14.01.2022 

по программе «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования», 260 ч. 

17-11 17-11 17-11 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

7.  Волынская 

Ольга 

Сергеевна 

Музыкальн

ый 

руководите

- Высшее 

профессиональное 

«Шуйский государственный 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г.Краснодар 

 26-5 02-11 23-4 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 



ль педагогический институт им. Д.А. 

Фурманова», 1994 г. 

По специальности: «Педагогика и 

методика начального обучения» 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

 

Цикл дисциплин по 

дополнительной специальности: 

методика хоровой работы 

Квалификация: учитель музыки в 

начальных классах 

23.08.2021-06.09.2021 

«Музыкальный руководитель: 

методика музыкального 

воспитания с учетом требований 

ФГОС ДО», 72 ч. 

образования  

 

8.  Галайчук 

Елена  

Борисовна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное  

«Астраханский государственный 

университет», 2001 г. 

По специальности: «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

- - ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

18.11.2020-29.11.2020 

по программе «Планирование и 

реализация образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 72ч 

 

АНО ДПО «Группа 

компаний Профи-Юг» 

г. Краснодар 

13.12.2021-14.01.2022 

по программе «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования», 260 ч 

33-3 33-3 33-3 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

9.  Гемеджиева 

Екатерина 

Сергеевна 

 

 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное  

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

2021г. 

По специальности: 

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)» 

Квалификация: бакалавр 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

25.02.2022-06.03.2022 

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

 

 

17-10 16-4 17-10 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

10.  Герасименко 

София-Ирина 

Дмитриевна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное  

Заочный институт советской 

торговли, 1983г. 

По специальности: 

«Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности» 

Квалификация: экономист 

   АНО ДПО «Группа 

компаний Профи-Юг» 

г. Краснодар 

28.08.2022-30.09.2022 

по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 260 ч. 

30-1 Без  

стажа 

7-1 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

11.  Голубева  

Яна  

Васильевна 

 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

г. Краснодар, ФГОУ ВПО 

«Кубанский государственный 

аграрный университет», 2010 г. 

По специальности: «Зоотехния» 

 

 

 

- - 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. 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и туризма  

по программе 

«Педагогическое 

образование» 

14.10.14-15.05.15 

11-11 7-4 7-5 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 



Профиль «Дошкольное 

образование» 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического 

образования 

12.  Гулькова 

Наталия 

Александровна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

г. Москва, Институт защиты 

предпринимателя, 2010 г. 

По специальности: 

«Юриспруденция» 

Квалификация: юрист 

 

   АНО ДПО «Группа 

компаний Профи-Юг» 

г. Краснодар 

15.08.2022-16.09.2022 

по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 260 ч. 

16-0 Без  

стажа 

1-7 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

13.  Демидова Елена 

Павловна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

профессиональное 

г. Москва ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-

экономический университет», 

2010 г. 

По специальности: «Маркетинг» 

- -  ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Крансодарского края 

по программе 

«Дефектрология» 

14.10.19-20.10.21 

Квалификация: учитель-

логопед 

9-5 1-1 9-9 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

14.  Драй 

Светлана  

Владимировна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

г. Москва ГОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный 

университет», 2007 г. 

По специальности: «Педагогика и 

психология» 

Квалификация: педагог-психолог 

- - ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

18.11.2020-29.11.2020 

по программе «Планирование и 

реализация образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 72ч 

АНО ДПО «Группа 

компаний Профи-Юг» 

г. Краснодар 

13.12.2021-14.01.2022 

по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 260 ч. 

29-8 21-8 21-8 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

15.  Евтушенко  

Юлия 

Владимировна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

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 образовательной 

деятельности ДОО в условиях 

ФГОС ДО», 72 ч.  

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

КК 

01.12.14-26.02.16 

По программе 

«Педагогика и 

психология дошкольного 

образования», 520 ч. 

  

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования 

14-11 14-11 14-11 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

16.  Есина  

Наталья 

Владимировна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

г. Краснодар ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.08.2022-15.08.2022  

АНО ДПО «Группа 

компаний Профи-Юг» 

г. Краснодар 

13.12.2021-14.01.2022 

20-1 7-3 8-3 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 



университет», 2004 г. 

Преподаватель 

По специальности: «Психология» 

Квалификация: психолог, 

преподаватель 

по программе «Развитие 

индивидуальных способностей 

дошкольников в 

дополнительном образовании 

детей в соответствии с ФГОС 

ДО», 72ч. 

по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 260 ч. 

тяжелыми нарушениями 

речи 

17.  Захарченко  

Анна  

Петровна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

Ростовский государственный 

педагогический университет, 1996 

г. 

По специальности: «Физика» 

Квалификация: учитель физики 

- -  АНО ДПО «Группа 

компаний Профи-Юг» 

г. Краснодар 

13.12.2021-14.01.2022 

по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 260 ч. 

22-9 20-11 20-11 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

18.  Зубова  

Надежда 

Васильевна 

Воспитател

ь 

- Среднее 

профессиональное 

«Барнаульское педагогическое 

училище», 1991 г. 

По специальности: «Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: воспитатель 

дошкольных учреждений 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.08.2022-15.08.2022  

по программе «Развитие 

индивидуальных способностей 

дошкольников в 

дополнительном образовании 

детей в соответствии с ФГОС 

ДО», 72ч. 

 

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. 

 29-3 29-3 29-3 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

19.  Иванова 

Наталья 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

- Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

г.Краснодар, 2005 г. 

По специальности: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

Квалификация: организатор-

методист дошкольного 

образования 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.06.2022-15.06.2022  

по программе «Старший 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации: 

проектирование и методическое 

руководство образовательным 

процессом в рамках 

профессионального стандарта и 

ФГОС ДО», 72ч. 

 

(УМЦ) АО «Элти-Кудиц», г. 

Москва 

07.10.2020-10.11.2020 

«Реализация технологии 

 32-4 30-6 30-7 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 



авторской мультипликации в 

современном образовательном 

процессе», 72 ч. 

 

20.  Ираклионова 

Лариса 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

- Высшее 

профессиональное 

«Ростовский государственный 

педагогический институт», 1993 г. 

По специальности: «Педагогика и 

психология (дошкольная)» 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии., методист 

- - ООО «Центр дополнительного 

образования» 

07.06.2021-18.06.2021 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО», 72ч. 

 

 23-9 23-0 23-0 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

21.  Камалова 

Галина 

Александровна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное  

г. Краснодар, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет», 2021 г. 

По специальности: 

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)» 

Квалификация: бакалавр 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

16.11.2022-30.11.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

18.11.2020-29.11.2020 

по программе «Планирование и 

реализация образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 72ч 

 

 28-1 28-1 28-1 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

22.  Карсонова 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

г. Саратов ГОУВПО 

«Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского», 2010 г. 

По специальности: 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии» 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.08.2022-15.08.2022  

по программе «Развитие 

индивидуальных способностей 

дошкольников в 

дополнительном образовании 

детей в соответствии с ФГОС 

ДО», 72ч. 

 13-7 10-11 11-11 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

23.  Кокаурова 

Анастасия 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

профессиональное 

- -  ООО «Центр 

дополнительного 

3-2 3-0 3-0 Адаптированная 

образовательная 



Олеговна г. Краснодар, ФГОУ ВПО 

«Кубанский государственный 

аграрный университет», 2013 г. 

По специальности: 

«Юриспруденция» 

 

образования» г. 

Краснодар 

20.06.2017-31.05.2019  

по программе 

«Дефектология» 

Квалификация: 

дефектолог 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

24.  Королёва 

Анастасия  

Александровна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

г. Москва НОУ ВПО 

«Московский психолого-

социальный институт», 2010 г. 

По специальности: «Психология» 

Квалификация: психолог, 

преподаватель психологии 

- - 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. 

АНО ДПО «Группа 

компаний Профи-Юг» 

г. Краснодар 

13.12.2021-14.01.2022 

по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 260 ч. 

16-3 9-11 9-11 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

25.  Криницына 

Татьяна  

Вячеславовна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное  

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики», 2012 г. 

По специальности: «Менеджмент 

организации» 

 

Киселевское педагогическое 

училище Кемеровской обл., 1992 

г. 

По специальности: 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы» 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

- -  АНО ДПО «Группа 

компаний Профи-Юг» 

г. Краснодар 

13.12.2021-14.01.2022 

по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 260 ч. 

 

29-1 29-1 29-1 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

26.  Кузнецова 

Светлана 

Игоревна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное  

ГОУ ВПО «Адыгейский 

государственный университет», 

2011г. 

По специальности: «Педагогика и 

психология» 

Квалификация: педагог-психолог 

 

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. 

 

 

. 9-7 9-7 9-7 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

27.  Липатова 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

Музыкальны

й 

руководитель 

- Высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО «Краснодарский 

государственный университет 

- - ООО «Центр дополнительного 

образования» 

07.06.2021-18.06.2021 

 15-6 10-11 10-11 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  



культуры и искусств», 2011 г.  

По специальности: 

«Дирижирование» 

Квалификация: дирижер, 

хормейстер академического хора, 

преподаватель по специальности 

«Дирижирование» 

«Музыкальное развитие в ДОО 

с учетом требований ФГОС 

ДО», 72ч. 

 

(УМЦ) АО «Элти-Кудиц», г. 

Москва 

07.10.2020-10.11.2020 

«Реализация технологии 

авторской мультипликации в 

современном образовательном 

процессе», 72 ч. 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

28.  Мельтьева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

профессиональное 

г. Краснодар, ГОУ ВПО 

«Кубанский государственный 

университет», 2005г. 

По специальности: «Логопедия» 

Квалификация: учитель-логопед 

- - 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. 

 19-5 3-3 19-5 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

29.  Мозжина 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

профессиональное 

г. Кострома ГОУ ВПО 

«Костромской государственный 

университет им. Н.А. Некрасова», 

2008 г. 

По специальности: «Филология» 

Квалификация: филолог, 

преподаватель 

- - 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. 

 

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. 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

07.09.2020-10.06.2021 

По программе: 

«Логопедия в системе 

общего и 

дополнительного 

образования», 508 ч. 

13-9 Без  

стажа 

13-7 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

30.  Мордасова 

Дарья 

Константиновна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

г. Армавир ФГБОУ ВПО 

«Армавирская государственная 

педагогическая академия», 2010 г. 

По специальности: «Дошкольная 

педагогика и психология» с 

дополнительной специальностью 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

15.11.2021-29.11.2021 

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

 16-10 16-10 16-10 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 



психологии 72ч. 

 

(УМЦ) АО «Элти-Кудиц», г. 

Москва 

07.10.2020-10.11.2020 

«Реализация технологии 

авторской мультипликации в 

современном образовательном 

процессе», 72 ч. 

31.  Мухамедова  

Наталия 

Васильевна 

 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

г. Екатеринбург «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2001 г. 

По специальности: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

Квалификация: педагог 

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. 

 26-2 26-2 26-2 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

32.  Назарова 

Любовь 

Александровна 

Воспитател

ь 

 

- Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО «Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет», 

2009 г. 

По специальности 

«Информатика» 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

09.03.2022-23.03.2022 

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

 

ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.08.2022-15.08.2022  

по программе «Развитие 

индивидуальных способностей 

дошкольников в 

дополнительном образовании 

детей в соответствии с ФГОС 

ДО», 72ч. 

ФГБОУ ВО «Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет» 

20.05.2014 г. 

по программе 

«Дошкольное 

образование» 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольное образование 

13-10 11-4 13-10 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

33.  Орел 

Виктория 

Овсеповна  

 

 

Воспитател

ь  

- Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО  

«Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма», 2018 

г. 

По направлению: 

- - ООО «Центр дополнительного 

образования» 

10.05.2021-21.05.2021 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО», 72ч. 

 

 

 

10-3 10-3 10-3 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 



«Педагогическое образование» 

Квалификация: бакалавр 

 

34.  Пастухова 

Светлана  

Ивановна 

 

 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

«Адыгейский государственный 

университет», 2006 г. 

По специальности: «Филология» 

Квалификация: филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

- -  АНО ДПО «Группа 

компаний Профи-Юг» 

г. Краснодар 

13.12.2021-14.01.2022 

по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 260 ч. 

 

24-0 13-4 13-4 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

35.  Пирмагомедова 

Зейнабат 

Насруллаевна 

Воспитател

ь 

- Среднее 

профессиональное  

«Дербентский педагогический 

колледж», 2009г. 

По специальности: «Иностранный 

язык» 

Квалификация: учитель 

английского языка начальной и 

основной общеобразовательной 

школы 

 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.08.2022-15.08.2022  

по программе «Развитие 

индивидуальных способностей 

дошкольников в 

дополнительном образовании 

детей в соответствии с ФГОС 

ДО», 72ч. 

ЧОУ ДПО «Южный 

институт кадрового 

обучения», г. 

Краснодар 

01.02.21-05.04.2021 

По программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

4-1 1-4 4-1 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

36.  Письменная 

Елена 

Владимировна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

г. Элиста 

ГОУ ВПО «Калмыцкий 

государственный университет», 

2008г. 

По специальности: «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

- - 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. 

 

ООО «ИОЦ «Северная 

столица» г. Санкт-Петербург  

22.04.2021-06.05.2021 

по программе «Воспитатель 

ДОО. Лучшие инновационные 

образовательные практики 

дошкольного образования», 72 

ч. 

АНО ДПО «Группа 

компаний Профи-Юг» 

г. Краснодар 

13.12.2021-14.01.2022 

по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 260 ч. 

13-4 13-4 13-4 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

37.  Пшиченко Анна 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», 

2019 

По специальности «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

15.11.2021-29.11.2021 

по программе «Организация 

логопедической работы в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

 8-3 2-11 4-1 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 



Квалификация: бакалавр ФГОС ДО», 72ч 

38.  Радионова 

Ирина 

Васильевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

- Высшее 

профессиональное 

«Краснодарский государственный 

институт культуры», 1991 г. 

По специальности: «Музыка» 

Квалификация: учитель музыки 

- - 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 

 

 31-4 31-4 31-4 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

39.  Рачилина Яна 

Владимировна 

Воспитател

ь  

- Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Армавирская 

государственная педагогическая 

академия», 2013 г.  

По специальности: «Русский язык 

и литература» 

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

13.09.2022-25.09.2022 

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

г.Волгоград 

20.09.17-10.01.2018 

По программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

7-8 7-8 7-6 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

40.  Редько 

Нина 

Ивановна 

Воспитател

ь  

- Среднее 

профессиональное 

«Краснодарское педагогическое 

училище № 2», 1988 г.  

По специальности: «Музыкальное 

воспитание» 

Квалификация: учитель музыки 

- - 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. 

 33-10 33-10 33-10 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

41.  Савельева  

Виктория 

Владимировна  

Учитель-

логопед 

- Высшее 

профессиональное 

«Армавирский государственный 

педагогический институт», 2001 г. 

По специальности: педагог-

психолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, 

учитель-логопед 

Квалификация: педагог-психолог 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

16.11.2022-30.11.2022 

по программе «Организация 

логопедической работы в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО», 72ч. 

 

ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

18.11.2020-29.11.2020 

по программе «Деятельность 

учителя-логопеда в ДОО в 

условиях стандартизации 

образования (реализация ФГОС 

 24-6 24-6 24-6 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 



ДО и профессионального 

стандарта)», 72ч 

 

42.  Сахнова 

Наталья 

Вадимовна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» 

г.Майкоп, 2021г.  

По направлению подготовки: 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

Квалификация: бакалавр 

- -   8-3 1-4 5-10 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

43.  Семенихина 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

профессиональное 

«Мелитопольский 

государственный педагогический 

университет», 2005 г.  

По специальности: «Педагогика и 

методика среднего образования. 

Музыка» 

Квалификация: учитель музыки, 

этики и эстетики 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.08.2022-15.08.2022  

по программе «Развитие 

индивидуальных способностей 

дошкольников в 

дополнительном образовании 

детей в соответствии с ФГОС 

ДО», 72ч. 

 

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. 

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 

29-1 29-1 29-1 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

44.  Спиридонова 

Лариса 

Вячеславовна 

Воспитател

ь 

- Среднее 

профессиональное 

«Краснодарское музыкальное 

училище им. Н.А. Римского-

Корсакова», 1990 г. 

По специальности: «Фортепиано» 

Квалификация: преподаватель, 

концертмейстер 

- -  АНО ДПО «Группа 

компаний Профи-Юг» 

г. Краснодар 

18.02.2022-22.03.2022 

по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 260 ч. 

23-8 Без  

стажа 

2-6 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 



45.  Сушкова Мария 

Владимировна 

Воспитател

ь 

- Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ Краснодарского края 

«Краснодарский педагогический 

колледж», 2018 г. 

По специальности: «Дошкольное 

образование» 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования»  

20.01.2020-12.02.2020 

по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 108 ч. 

 4-3 4-3 4-3 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

46.  Тарнопольская 

Вера 

Николаевна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

«Комсомольский-На-Амуре 

педагогический институт», 1984 г. 

По специальности: «Педагогика и 

психология дошкольная» 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист  

дошкольного воспитатния 

  ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

09.03.2022-23.03.2022 

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

 44-11 19-8 26-10 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

47.  Тимошенко 

Татьяна 

Андреевна 

Воспитател

ь 

- Среднее 

профессиональное 

г. Ставрополь, 

Ставропольское высшее 

педагогическое училище 

(колледж), 1998 г. 

По специальности: «Дошкольное 

образование» 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - НОЧУ 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. 

 31-2 11-10 11-10 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

48.  Трофимова 

Алла 

Станиславовна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

профессиональное 

Ленинградский ордена трудового 

Красного Знамени 

государственный педагогический 

институт имени Герцена, 1986 г. 

По специальности: 

«Олигофренопедагогика» 

Квалификация: учитель и логопед 

вспомогательной школы 

- - ООО «Центр дополнительного 

образования» 

10.05.2021-21.05.2021 

«Деятельность учителя-логопеда 

в дошкольной организации в 

условиях стандартизации 

образования (реализация ФГОС 

ДО, профессионального 

стандарта)», 72ч. 

 

  

 31-2 31-2 31-2 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

49.  Фещенко 

Валерия 

Александровна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

13-11 5-2 6-4 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 



ФГБОУ ВО «Донской 

государственный педагогический 

университет», 2021г. 

По направлению: «Психология» 

Квалификация: бакалавр 

09.03.2022-23.03.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

педагогический 

колледж» 

11.06.2016-28.02.2017, 

400 ч. 

По программе 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

образования  

 

50.  Харькова  

Елена 

Васильевна 

Инструктор 

по ФК 

- Высшее 

профессиональное 

«Омский государственный 

институт физической культуры», 

1994 г. 

По специальности: «Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация: преподаватель-

тренер по легкой атлетике 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.09.2022-15.09.2022  

по программе «Организация 

физического воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО», 72ч. 

 

 36-4 29-8 29-8 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

51.  Чебирак 

Валентина 

Григорьевна 

Педагог-

психолог 

- Высшее 

профессиональное 

г. Москва «Московский городской 

психолого-педагогический 

университет», 2005 г. 

По специальности: «Психология» 

Квалификация: психолог, 

преподаватель психологии 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

16.11.2022-30.11.2022 

по программе «Деятельность 

педагога-психолога в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО и профессионального 

стандарта», 72ч. 

 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края  

01.10.2020-14.10.2020 

по программе «Современные 

подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях 

ФГОС ДО», 72 ч.  

 

 32-5 31-11 31-11 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

52.  Шаповалова 

Марина 

Александровна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

г. Армавир «Армавирский 

государственный педагогический 

университет», 2005 г. 

По специальности: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» с дополнительной 

специальность ю «Специальная 

- - 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.  

  15-9 8-6 11-5 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 



дошкольная педагогика и 

психология» 

Квалификация: организатор-

методист дошкольного 

образования и педагог-дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста 

53.  Шахназарян 

Ани 

Навасардовна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный педагогический 

университет», 2016 г. 

По направлению: 

«Педагогическое образование» 

Квалификация: бакалавр 

- - 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. 

 12-11 12-9 12-9 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

54.  Шевелёва  

Светлана 

Григорьевна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

Кубанский государственный 

аграрный университет, 2007 г. 

По специальности: «Ветеринария» 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

09.03.2022-23.03.2022 

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

11.10.2016-02.01.2017. 

По программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 502 ч. 

Соответствие 

квалификации на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического 

образования 

15-7 11-0 11-0 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

55.  Щербакова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитател

ь 

- Среднее 

профессиональное 

г. Пинск Брестской обл. 

педагогический класс с 1984-

1985гг.,  

«Ленинградский социально-

педагогический колледж» ст. 

Ленинградская, 2017 г. 

Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

05.08.2022-16.08.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

 33-5 33-5 33-5 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

56.  Щербань  

Елена 

Геннадьевна 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

г. Краснодар, «Кубанская 

государственная академия 

физической культуры», 1997 г. 

По специальности: «Педагогика и 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.08.2022-15.08.2022  

по программе «Развитие 

индивидуальных способностей 

 32-3 28-3 32-3 Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 



методика дошкольного 

образования» 

Квалификация: методист 

дошкольного воспитания 

дошкольников в 

дополнительном образовании 

детей в соответствии с ФГОС 

ДО», 72ч. 

 

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. 

57.  Яровенко 

Наталья 

Владимировна 

 

Воспитател

ь 

- Высшее 

профессиональное 

«Адыгейский государственный 

университет», 2013 г. 

По специальности: «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

- -  АНО ДПО «Группа 

компаний Профи-Юг» 

г. Краснодар 

13.12.2021-14.01.2022 

по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 260 ч. 

26-8 11-0 15-5 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о персональном составе педагогических работников МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №100», осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительному адресу: г. Краснодар, ул. Конгрессная, д.27/1 на 09.01.2023 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименова

ние 

должность 

(должносте

й) 

Пре

пода

ваем

ые 

учеб

ные 

пред

мет

ы, 

курс

ы, 

дисц

ипли

ны, 

моду

ли 

Уровень (уровни) образования с 

указанием направления 

подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации 

Учена

я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 

года)  

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательны

х программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

58.  Абдрафикова 

Яна 

Викторовна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО «Уральская академия 

государственной службы», 

г.Екатеринбург, 2007г. 

По специальности: 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Квалификация: менеджер 

- - ООО «Инфоурок» 

19.06.2022-06.07.2022 

по программе: Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

ЧОУ ВО 

«Региональный 

институт бизнеса и 

управления» 

г.Рязань 

26.09.2016-27.09.2017 

по программе: 

«Педагогика и 

психология», 1020 ч. 

 

ООО «Инфоурок» 

09.02.2022-13.04.2022 

по программе: 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста в 

логопедической группе» 

17-0 3-3 15-3 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

 

59.  Барт Карина 

Андреевна 

Воспитатель - Среднее 

профессиональное 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

2022г. 

По специальности «Специальное 

дошкольное образование» 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

05.08.2022-16.08.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

 Без  

стажа 

Без  

стажа 

Без  

стажа 

Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 



сохранным развитием требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

60.  Басик Юлия 

Ивановна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

«Институт международного права, 

экономики, гуманитарных наук и 

управления им. К.В.Россинского», 

2000г. 

По специальности: «Логопедия» 

Квалификация: учитель-логопед 

- - АНО ДПО «Краснодарский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

27.06.2022-13.07.2022 

по программе «Содержание и 

организация воспитательно-

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 ч. 

 

 22-6 7-10 7-10 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

 

61.  Беня Юлия 

Александровна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» 

г. Краснодар, 2004 г. 

По специальности: «Филология» 

Квалификация: филолог, 

преподаватель 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.09.2022-15.09.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

 Без  

стажа 

Без  

стажа 

Без  

стажа 

Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

 

62.  Бородкина 

Любовь 

Леонидовна 

Воспитатель - Среднее 

Профессиональное 

Торжокское ордена Трудового 

Красного Знамени педагогическое 

училище им. Ф.В. Бадюлина, 

г.Торжок, 1985 г. 

По специальности: «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

  ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

04.10.2022-18.10.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

 40-0 11-6 13-5 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

63.  Галактионова 

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

«Московский государственный 

открытый педагогический 

университет» 

г. Москва, 2000 г. 

По специальности: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.09.2022-15.09.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

 25-10 3-4 8-0 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

 



Квалификация: методист по 

дошкольному воспитанию, 

практический психолог 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

64.  Гарян 

Валентина 

Арменовна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» 

г. Краснодар, 2018 г. 

По специальности: 

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)» 

Квалификация: бакалавр 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.09.2022-15.09.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

 7-2 0-4 0-4 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

 

65.  Головинова 

Лариса 

Викторовна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации» 

г. Краснодар, 2021 г. 

По специальности: 

«Юриспруденция» 

Квалификация: юрист 

- -  АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

г. Краснодар 

25.11.2021-26.05.2022 

по программе «Теория и 

методика дошкольного 

образования» 

21-2 Без  

стажа 

1-0 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

 

66.  Гришко Элла 

Геннадьевна 

Инструктор 

по ФК 

- Высшее 

профессиональное 

«Кубанская государственная 

академия физической культуры», 

2000г. 

По специальности: «Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация: специалист по 

физической культуре и спорту 

- -  ЧОУ ДПО «Южный 

институт кадрового 

обеспечения» 

г. Краснодар 

18.10.2021-20.12.2021 

по программе 

«Инструктор по 

физической культуре в 

ДОО», 256 ч. 

21-3 9-4 15-10 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

 

67.  Желтова Анна 

Петровна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Сахалинский 

государственный университет», 

2007г. 

По специальности: «Русский язык 

и литература» 

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы 

  ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.09.2022-15.09.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

 

ГБОУ «Институт развития 

образования Сахалинской 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

г. Волгоград 

28.09.2018 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

воспитатель» 

14-10 12-5 12-5 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

 



области»  

12.05.2020-20.05.2020 

по программе «Адаптированные 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в системе 

дополнительногообразования 

детей с ОВЗ», 40 ч. 

68.  Зинякова 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

Брянский государственный 

университет имени академика 

И.Г. Петровского, 2003г. 

По специальности: «Экономика» 

Квалификация: учитель 

экономики и педагог-психолог 

   АНКО ДПО 

«Краснодарский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г. Краснодар 

17.10.2022-21.12.2022 

по программе 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 260 ч. 

7-0 Без  

стажа 

Без  

стажа 

Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

 

69.  Иванова Ольга 

Владимировна 

Воспитатель - Среднее 

профессиональное 

Колледж экономики и 

информационных технологий, 

г.Уральск, 2009 г. 

По специальности: 

«Переводческое дело» 

Квалификация: 

Переводчик-референт 

   ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования» 

г. Санкт-Петербург 

02.04.2022-28.06.2022 

по программе «Теория и 

методика обучения 

(дошкольное 

образование)», 252 ч. 

2-1 Без  

стажа 

Без  

стажа 

Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

70.  Козырина 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель - Среднее 

профессиональное 

г. Ташкент «Академический лицей 

при Ташкентском педиатрическом 

медицинском институте», 2005 г. 

По специальности: «Естественные 

науки» 

Квалификация: 

лаборант широкого профиля 

- - “Академия образовательных 

технологий и исследований», 

г.Омск 

23.11.2020-11.12.2020 

«Организация образовательного 

процесса и психолого-

педагогического сопровождения 

в рамках реализации ФГОС ДО 

для воспитателя», 108 ч. 

ЧОУ ДПО «Южный 

институт кадрового 

обеспечения» 

г. Краснодар 

24.05.2021-26.07.2021 

по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 360 ч. 

2-11 Без  

стажа 

2-11 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

71.  Комаренко 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

г. Армавир ГОУ ВПО 

«Армавирский государственный 

педагогический университет», 

2006г. 

По специальности: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» с дополнительной 

  АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

г. Воронеж 

28.03.2022-11.04.2022 

«Профессиональная 

компетентность старшего 

воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» 

г. Воронеж 

28.02.2017-01.06.2017 

по программе 

«Менеджмент 

организации» с правом 

на ведение 

20-9 7-1 20-7 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 



специальностью «Специальная 

педагогика и психология» 

Квалификация: организатор-

методист дошкольного 

образования и педагог-дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии 

профессиональным стандартом 

«Педагог», 72 ч. 

 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 360 ч. 

72.  Коншина Ольга 

Дмитриевна 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

- Высшее 

профессиональное 

Кубанская государственная 

академия физической культуры, 

2010г. 

По специальности: «Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация: бакалавр 

физической культуры 

- - “Академия образовательных 

технологий и исследований», 

г.Омск 

23.11.2020-11.12.2020 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение занятий по 

физической культуре в условиях 

реализации ФГОС ДО», 108 ч. 

 9-3 5-11 5-11 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

73.  Косякина 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

г. Челябинск ГОУ ВПО 

«Челябинский государственный 

педагогический университет», 

2006г. 

По специальности: «Логопедия» 

Квалификация: учитель-логопед 

  ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 

г.Новосибирск 

13.01.2022-10.02.2022 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно-воспитательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО», 144 ч. 

ГОУ ДПО  

«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

г.Челябинск 

16.02.2015-27.11.2015 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» с правом на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 600 ч. 

15-7 2-11 13-9 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

74.  Мозговая 

Людмила 

Викторовна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

«Институт международного права, 

экономики, гуманитарных наук и 

управления им. К.В.Россинского», 

2005 г. 

По специальности: «Логопедия» 

Квалификация: учитель-логопед 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.09.2022-15.09.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

 17-8 5-2 5-2 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

75.  Молчанова 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет 

- -  ООО «Институт 

Дополнительного 

образования» 

г. Краснодар 

28.05.2020-26.08.2020 

6-8 0-8 1-6 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 



физической культуры, спорта и 

туризма» 

г. Краснодар, 2014 г. 

По специальности: «Физическая 

культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

Квалификация: специалист по 

адаптивной физической культуре 

по программе 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика преподавания в 

начальной школе», 510 ч. 

76.  Нейман Нелли 

Емильевна 

Педагог-

психолог 

- Высшее 

профессиональное 

«Волгоградский государственный 

педагогический университет» 

г. Волгоград, 2001 г. 

По специальности: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и  

психологии, педагог-психолог для 

работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

09.03.2022-23.03.2022 

по программе «Деятельность 

педагога-психолога в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО и профессионального 

стандарта», 72ч. 

 20-4 12-9 4-7 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

77.  Овчинникова 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

НАНОУ ВПО 

«Академиямаркетинга и 

социально-информационных 

технологий - ИМСИТ», 

г.Краснодар, 2010 г. 

По специальности: 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Квалификация: экономист 

  ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.09.2022-15.09.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

ЧОУ ДПО «Южный 

институт менеджмента» 

г. Краснодар 

17.04.2017-01.07.2017 

по программе «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования», 268 ч. 

8-3 Без 

стажа 

1-2 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

78.  Петренко 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» 

г. Красноярск, 2014 г. 

По специальности: «Биология» 

Квалификация: учитель биологии 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.09.2022-15.09.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

 26-6 18-9 18-9 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 



педагогический университет 

им. А.И.Герцена» 

г. Санкт-Петербург 

17.10.2020-09.11.2020 

по программе 

«Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе», 72 ч. 

79.  Садрттинова 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель - Среднее 

профессиональное 

Ашгабатское педагогическое 

училище им. А.Кекилова 

г. Ашгабат, 1995 г. 

Направление подготовки: 

«Дошкольное воспитание» 

Квалификация: воспитатель 

детского сада и руководитель ИЗО 

деятельности 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.09.2022-15.09.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

 22-9 22-9 22-9 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

80.  Сыроватко 

Татьяна 

Вадимовна 

Воспитатель - Среднее 

профессиональное 

ФГОУ СПО «Азовский 

государственный гуманитарно-

технический колледж» 

г. Красноярск, 2014 г. 

По специальности: 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Квалификация: специалист по 

государственному и 

муниципальному управлению 

   АНО ДПО 

«Краснодарский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

04.07.2022-09.11.2022 

по программе 

«Дошкольная 

педагогика», 72 ч. 

 

6-6 Без  

стажа 

Без  

стажа 

Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

81.  Филимонова 

Марина 

Анатольевна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права» 

г. Санкт-Петербург, 2008 г. 

По специальности: «Прикладная 

информатика (в экономике)» 

Квалификация: информатик-

экономист 

- -  ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес»» 

г. Таганрог 

24.12.2021-24.02.2022 

по программе «Методика 

и педагогика 

профессионального 

образования», 550 ч. 

13-10 Без  

стажа 

Без  

стажа 

Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

82.  Хамзина 

Любовь 

Александровна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный институт 

сервиса», 2005 г. 

По специальности: «Экономика и 

управление на предприятии» 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

09.03.2022-23.03.2022 

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

 25-2 14-3 14-3 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 



Квалификация: экономист-

менеджер 

 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2», 

2017г. 

По программе «Дошкольное 

образование» 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

83.  Хамкуриди 

Юлия 

Вальтеровна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

- Среднее 

профессиональное 

Краснодарский музыкальный 

педагогический колледж 

г. Краснодар, 2006 г. 

По специальности: «Музыкальное 

образование» 

Квалификация: учитель музыки, 

музыкальный руководитель с 

дополнительной подготовкой в 

области компьютерных 

технологий в музыке 

- - АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

07.02.2022-21.02.2022 

по программе «Дошкольное 

образование в контексте 

внедрения ФГОС ДО», 72 ч. 

 13-6 3-6 3-6 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

84.  Хожайнова 

Екатерина 

Игоревна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет» 

г. Мичуринск, 2015 г. 

 По специальности: «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

  ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.09.2022-15.09.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

 9-7 6-4 6-4 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

85.  Христюк 

Наталья 

Леонидовна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Адыгейский 

государственный университет» 

г. Майкоп, 2015 г. 

Направление подготовки: 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

Квалификация: Бакалавр 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.09.2022-15.09.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

 9-7 8-2 8-2 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

86.  Шелудкова 

Екатерина 

Воспитатель - Среднее 

профессиональное 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

ЧОУ ВО «Южный 

институт менеджмента» 

11-2 6-9 8-0 Общеразвивающая 

образовательная 



Александровна  «Медицинский колледж 

«Аяджан»» 

г. Омск, 2015 г. 

По специальности: «Лечебное 

дело» 

Квалификация: фельдшер-акушер 

г. Краснодар 

01.09.2022-15.09.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

г. Краснодар 

07.04.2016-15.04.2016 

по программе «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования» 

программа дошкольного 

образования  

 

87.  Щербова Дарья 

Михайловна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

г. Санкт-Петербург, 2012 г. 

Направление подготовки: 

«Логопедия» 

Квалификация: учитель-логопед 

- - ЧУПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

г. Краснодар 

01.09.2022-15.09.2022  

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; организация 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессионального стандарта», 

72ч. 

 8-1 0-8 0-8 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  
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