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

структурное подразделение № 152 в 2020– 2021 учебном году 

 

№

 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

ОБРАЗОВАНИЕ/ 

наименование 

направления 

подготовки и (или 

специальности) 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1.  Кузьмина 

 Нина 

Александровн

а 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

 

 

 

 

 

Нет 

Среднее 

профессиональное 

образование:  

ГБПОУ «Георгиевский 

региональный колледж 

«Интеграл», 2017 год 

Специальность: 

Дошкольное образование 

 

курсы повышения квали

фикации: 

1. НЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Персонал-ресурс" 

2019г. 

Тема: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи»  

2.ООО "Институт 

социальных технологий" 

2019г. 

Тема: «Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

7,4 2 

2.  Костенецкая 

Наталья 

Андреевна 

Воспитатель 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Нет Среднее 

профессиональное 

образование:  

ГБПОУКК 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж" 

Специальность:Дошколь

ное образование 

курсы повышения квали

фикации: 

1.НЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Персонал-ресурс" 

2019г. 

Тема: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

2.ООО "Институт 

социальных технологий" 

2019г. 

Тема: «Проектирование и 

организация 

образовательного 

1,11 1,11 



процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

3.  Малеева 

Антонина 

Ивановна 

Воспитатель 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Первая Высшее: 

Краснодарский 

машиностроительный 

колледж, 2010год 

Специальность: 

экономика и 

бухгалтерский учет 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ВО Южный 

Институт Менеджмента, 

2015год 

Специальность: 

Педагогика и методика 

ДО 

курсы повышения квали

фикации: 

1.ЧУП ОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2018год 

Тема: «Организация 

воспитательного и 

образовательного 

процесса в ДОО (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)» 

2.НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-ресурс» 

2018год 

Тема: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи»,  

 

10 5,4 

4.  Каплун  

Ирина 

Васильевна 

Воспитатель 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Нет Среднее 

профессиональное 

образование: 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

Специальность: 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГАПОУКК 

«Ленинградский 

социально-

педагогический колледж», 

2019 год 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

курсы повышения квали

8 1 



хозяйство, 2011 год 

 

фикации: 

1.НЧОУДПО "Учебный 

центр "Персонал-Ресурс" 

2019г. 

Тема: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

2. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости", 2020 

Тема: ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

5.  Розинцева 

Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Первая Высшее 

профессиональное 

образование:  

Челябинский 

государственный 

институт искусства и 

культуры 

Специальность: 

Актерское искусство, 

1995 год. 

Профессиональная 

переподготовка: 

 ЧОУ ВО Южный 

Институт Менеджмента 

Специальность: 

Педагогика и методика 

ДО, 2016 год 

курсы повышения квали

фикации: 

1. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости", 2020год 

тема: Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в ДОО (в условиях 

реализации ФГОС ДО) 

2. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020 год 

тема: Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

25,4 6,2 

6.  Жданова 

 Юлия 

Николаевна 

Воспитатель 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

Первая Высшее педагогическое 

образование: 

ФГБОУ ВПО Кубанский 

Государственный 

Университет, 2014 год 

курсы повышения квали

фикации: 

1.ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020 год 

11 10 



математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Специальность: 

Педагогика и психология 

Тема: Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в ДОО (в условиях 

реализации ФГОС ДО) 

2. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020год 

Тема: Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

7.  Рыбникова 

Юлия 

Васильевна 

 

Воспитатель 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Первая Высшее 

профессиональное 

образование: 

ГОУ ВПО Армавирский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 2004 год 

Специальность: 

Технология, 

предпринимательство с 

дополнительной 

специальностью 

"экономика" 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ВО Южный 

Институт Менеджмента, 

2016 год 

Специальность: 

Педагогика и методика 

ДО 

Курсы повышения квал

ификации: 

1.ООО "Институт 

социальных технологий" 

Тема: «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях ОО», 2018 год 

2.ЧУП ОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

Тема: «Организация 

воспитательного и 

образовательного 

процесса в ДОО (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», 2018 год 

19 7,10 



8.  Фейтек 

Юлия 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Первая Среднее 

профессиональное 

образование: 

Педагогический колледж 

Кабардино-Балкарского 

Государственного 

Университета 

Специальность:Дошколь

ное образование 

курсы повышения квали

фикации: 

1.НЧОУ ДПО "Учебный 

центр "Персонал-ресурс" 

Тема: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 

2019г. 

2.ООО "Институт 

социальных технологий" 

Тема: «Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

2019г. 

17 13,7 

9.  Джалавян 

Галина 

Александровн

а 

Воспитатель 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Высшая Среднее 

педагогическое 

образование: 

Краснодарский 

Педагогический колледж 

№1, 1996 год 

Специальность: 

Дошкольное образование 

курсы повышения квали

фикации: 

1. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020год 

Тема: Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

2.ООО "Институт 

социальных технологий" 

Тема: «Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

2018 год 

15,6 7,6 

10.  Бондаренко 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

Высшая Среднее 

профессиональное 

образование: 

ЧОУ Анапский 

индустриальный 

техникум, 2008 год 

Специальность: 

Профессиональная 

переподготовка: 
Краснодарский Краевой 

Институт 

Дополнительного 

Профессионального 

Педагогического 

21,4 11,1 



рисование, лепка, 

аппликация. 

Правоведение Образования, 2012 год 

Тема: «Введение в 

должность воспитателя», 

159 часов, 2012 год 

курсы повышения квали

фикации: 

1. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020год 

Тема: Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

2. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020год 

Тема: Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в ДОО (в условиях 

реализации ФГОС ДО) 

11.  Нечаева  

Алла 

Мечиславовна 

Воспитатель 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Высшая Высшее педагогическое 

образование:  

Житомирский 

Государственный 

Институт им.Франко, 

1985 год 

Специальность: 

Украинский язык и 

литература 

курсы повышения квали

фикации: 

1.ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020год 

Тема: Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

2.ЧУП ОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2018 год 

Тема: «Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»   

36,9 31,11 

12.  Ковальчик 

Любовь 

Вячеславовна 

Воспитатель 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Первая Среднее 

профессиональное 

образование: 

Профессиональное 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ВО Южный 

институт 

11 3,10 



формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

училище №14, 2007 год 

Специальность:Парикма

хер 

Тема: «Педагогика и 

методика ДО», 159 часов, 

2016 год 

курсы повышения квали

фикации: 

1.ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020год 

Тема: Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

2. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020 год 

Тема: Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в ДОО (в условиях 

реализации ФГОС ДО) 

13.  Пешеходько 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Первая Высшее педагогическое 

образование:  

Армавирский 

Государственный 

Педагогический 

Институт, 1983 год 

Специальность: 

Математика и физика 

курсы повышения квали

фикации: 

1. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020год 

Тема: Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

2. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020 год 

Тема: Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в ДОО (в условиях 

реализации ФГОС ДО) 

34,11 12,5 

14.  Юрченко 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

нет Высшее педагогическое 

образование:  

Краснодарский 

государственный 

институт физической 

культуры, 1990 год 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ВО «Южный 

институт менеджмента» 

2020год 

Тема: Педагогика и 

34,5 0,1 



математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Специальность: 

Преподаватель 

физической культуры  

методика ДО 

курсы повышения квали

фикации: 

1. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020год 

Тема: Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

 

15.  Туркова 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель  Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

нет Высшее педагогическое 

образование:  

ГОУВПО «Кубанский 

государственный 

университет» 2009год 

 8,3 1,5 

16.  Караваева 

Екатерина 

Валерьевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

- Музыка Первая Высшее педагогическое 

образование:  

ФГБОУ ВПО Кубанский 

Государственный 

Университет, 2013 год 

Специальность: 

Филология 

курсы повышения квали

фикации: 

1. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020год 

Тема: Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

2.ЧУП ОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

Тема: «Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях модернизации 

образования», 72 часа, 

август 2018 год 

 

12 11,11 

17.  Козловская 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

 

- 

Развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

Первая Высшее 

профессиональное 

образование: 

курсы повышения квали

фикации: 

1.ЧУПОО "Кубанский 

14,11 14,11 



литературой, 

развитие речевого 

(фонематического 

восприятия), 

подготовка к 

обучению грамоте 

ГОУВПО «Кубанский 

государственный 

университет», 2005 год 

Специальность: 

Логопедия 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020год 

Тема: Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

2. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020 год 

Тема: Применение 

современных программ, 

технологий и методов в 

коррекционно-

образовательном процессе 

ДОО с учетом требований 

ФГОС 

18.  Шишканова 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель - 

логопед 

- Развитие 

зрительного 

восприятия, 

социально-бытовая 

ориентировка, 

ориентировка в 

пространстве,  

Нет Высшее 

профессиональное 

образование: 

Кемеровский 

Государственный 

Университет, 2018 год 

Специальность: 

Дефектолог 

курсы повышения квали

фикации: 

1. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020год 

Тема: Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

2.ООО "Институт 

социальных технологий" 

Тема: «Организация 

работы учителя-логопеда 

в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 часа, июнь 2019г. 

 

11,1 8,2 

19.  Ефимова 

Полина 

Игоревна 

Педагог-

психолог 

-  Первая Высшее 

профессиональное 

образование: 

ННОУ Московский 

Институт медико-

социальной 

реабилитологии, 2008 

год 

Специальность: 

клиническая психология 

курсы повышения квали

фикации: 

1. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020год 

Тема: Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

2.курсы повышения квали

фикации: 

ЧУП ОО "Кубанский 

8,10 2,11 



техникум экономики и 

недвижимости" 

Тема: «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 часа, август 2018 год 

 

20.  Мальцева 

Виктория 

Сергеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

- Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Высшее 

профессиональное 

образование: 

ГОУ ВПО 

"Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им .Н.Г. 

Чернышевского", 2010 

год 

Специальность: 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональная 

переподготовка: 
1.ЧОУ ВО Южный 

Институт Менеджмента, 

2015 год 

Специальность: 

Педагогика и методика 

ДО 

2. ООО "Центр 

Специализированного 

Образования "Проф-

Ресурс" 2020год 

Специальность: 

Физическая культура в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Курсы повышения квал

ификации: 

1. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020год 

Тема: Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в ДОО (в условиях 

реализации ФГОС ДО) 

2. ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020год 

Тема: Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

9,11 0,1 



21.  Тимофеева 

Варвара 

Александровн

а 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

- Музыка Первая Высшее педагогическое 

образование:  

ФГБОУ ВО "Ростовская 

Государственная 

консерватория 

им.С.В.Рахманинова", 

2017 год 

Специальность: 

Музыкально-

инструментальное 

искусство 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ДПО "Методический 

центр образования" 2016 

год 

Специальность: 

Преподаватель музыки 

курсы повышения квали

фикации: 

1.ЧОУ "Методический 

центр образования" 2018 

год 

Тема: Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

 

4,7 4,7 

22.  Загородняя 

Алена 

Александровн

а 

Старший 

воспитатель 

- - Высшая Высшее педагогическое 

образование:  

Кемеровский 

Государственный 

Университет, 2008 год 

Специальность: 

Филология 

курсы повышения квали

фикации: 

1.ЧУПОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2020год 

Тема: Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

 2.ЧУП ОО "Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 2018 год 

Тема: «Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях модернизации 

образования»,  

 

12,7 5,3 

 

 


