
Джалавян Галина Александровна Воспитатель

Развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром, формирование 

элементарных математических 

представлений, рисование, лепка, 

аппликация, физическая культура

Среднее профессиональное: Краснодарский 

педагогический колледж №1, по специальности 

"Дошкольное образование", квалификация - 

воспитатель детей дошкольного возраста, 1996г.

нет нет

ЧУПОО"Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)", 72 

часа, 2020г.

нет
17 лет, 10 

месяцев
9 лет, 11 месяцев 9 лет, 11 месяцев ООП

Ефимова Полина Игоревна Педагог-психолог Психология

Высшее .Московский институт медико-социальной 

реабилитологии, по специальности "Клиническая 

психология", квалификация-Психолог.Клинический 

психолог.Преподаватель, 2008г.

нет нет

ООО "Институт социальных 

технологий" "Психолого-

педагогические аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного вида в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

72 часа, 2021г.

нет
10 лет, 9 

месяца
10 лет, 9 месяца 10 лет, 9 месяца АООП с ТНР

Каплун Ирина Васильевна Воспитатель

Развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром, формирование 

элементарных математических 

представлений, рисование, лепка, 

аппликация, физическая культура

Средне профессиональное . Ростовский 

государственный университет путей сообщения, по 

специальности-"Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство, квалификация-техник,2011г.

нет нет

ЧУПОО"Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)", 72 

часа, 2020г.

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

КК"Ленинградский социально-

педагогический колледж", по 

специальности "Дошкольное 

образование", квалификация-

воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2019г.

9 лет, 11 

месяцев

2 года, 11 

месяцев
2 года,11 месяцев ООП

Караваева Екатерина Валерьевна Музыкальный руководитель

Музыка

Средне профессиональное.  "Краснодарский 

музыкально-педагогический колледж", по 

специальности "Музыкальное образование", 

квалификация-учитель музыки, музыкальный 

руководитель с дополнительной подготовкой в 

области коррекционной музыкальной педагогики и 

психологии", 2008г.

нет нет

ООО "Институт социальных 

технологий" "Психолого-

педагогические аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного вида в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

72 часа, 2021г.

нет
12 лет,11 

месяцев

12 лет, 10 

месяцев
12 лет, 10 месяцев ООП, АООП с ТНР                                             

Козловская Татьяна Валерьевна Учитель-логопед

Логопедия

Высшее.  Кубанский государственный университет, 

по специальности "Логопедия", квалификация- 

учитель-логопед,2005 г.

нет нет

ЧУПОО"Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)", 72 

часа, 2020г.

нет
16 лет, 11 

месяцев

16 лет, 11 

месяцев
16 лет, 11 месяцев АООП с ТНР

Кочкина Екатерина Вячеславовна Воспитатель

Развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром, формирование 

элементарных математических 

представлений, рисование, лепка, 

аппликация, физическая культура

Средне профессиональное.  Краснодарский 

педагогический колледж, по специальности 

"Специальное дошкольное  образование, 

квалификация-воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием, 2016г.

нет нет

ООО "Институт социальных 

технологий" "Психолого-

педагогические аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного вида в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

72 часа, 2021г.

нет
13 лет,3 

месяцев
1 год,6 месяц 1 год,6 месяц ООП

Малеева Антонина Ивановна Воспитатель

Развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром, формирование 

элементарных математических 

представлений, рисование, лепка, 

аппликация, физическая культура

Средне профессиональное . Краснодарский 

машиностроительный колледж, по 

специальности"Экономика и бухгалтерский учѐт", 

квалификация-бухгалтер, 2010г.

нет нет

ООО "Институт социальных 

технологий" "Психолого-

педагогические аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного вида в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

72 часа, 2021г.

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента, по специальности 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

2015г.

11 лет, 11 

месяцев
7 лет, 4 месяца 7 лет, 4 месяца ООП

Мальцева Виктория Сергеевна Старший воспитатель

Высшее . Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, по 

специальности "Профессиональное обучение", 

квалификация-педагог профессионального обучения, 

2010г. 

нет нет

ООО "Институт социальных 

технологий" "Психолого-

педагогические аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного вида в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

72 часа, 2021г.

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента, по специальности 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

2015г.

11 лет, 11 

месяцев

11 лет, 11 

месяцев
11 лет, 11 месяцев ООП, АООП с ТНР

Нечаева Алла Мечиславовна Воспитатель

Развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром, формирование 

элементарных математических 

представлений, рисование, лепка, 

аппликация, физическая культура

Высшее.  Житомирский государственный 

педагогический институт, по специальности 

"Украинский язык и литературы, квалификация-

учитель украинского языка и летературы, 1985г.

нет нет

ООО "Институт социальных 

технологий" "Психолого-

педагогические аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного вида в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

72 часа, 2021г.

нет
38 лет, 9 

месяцев

33 года,11 

месяцев
33 года,11 месяцев ООП

Пешеходько Наталья Валерьевна Воспитатель

Развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром, формирование 

элементарных математических 

представлений, рисование, лепка, 

аппликация, физическая культура

Высшее.  Армавирский государственный 

педагогический институт, по специальности 

"Математика и физика", квалификация -учитель 

математики и физики,1983г.

нет нет

ЧУПОО"Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)", 72 

часа, 2020г.

нет
36 лет, 10 

месяцев
14 лет, 4 месяца 14 лет, 4 месяца ООП

Розинцева Елена Геннадьевна Воспитатель

Развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром, формирование 

элементарных математических 

представлений, рисование, лепка, 

аппликация, физическая культура

Высшее . Челябинский государственный институт 

искусства и культуры, по специальности "Актѐрское 

искусство", квалификация-актѐр драмы и кино,1995г.

нет нет

ЧУПОО"Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости" 

"Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)", 72 

часа, 2020г.

да
27 лет и 4 

месяца
8 лет, 2 месяца 8 лет, 2 месяца ООП

Рыбникова Юлия Васильевна Воспитатель

Развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром, формирование 

элементарных математических 

представлений, рисование, лепка, 

аппликация, физическая культура

Высшее .Армавирский государственный университет, 

по специальности"Технология, предпринимательство 

и экономика", квалификация-учитель технологии, 

предпринимательства и экономики, 2004г.

нет нет

ООО "Институт социальных 

технологий" "Психолого-

педагогические аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного вида в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

72 часа, 2021г.

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента, по специальности 

"Педагогика и методика 

дошкольного образования", 

2016г.

20 лет, 

11месяцев
9 лет,9 месяцев 9 лет,9 месяцев АООП с ТНР

Сидорова Елена Евгеньевна Воспитатель

Развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром, формирование 

элементарных математических 

представлений, рисование, лепка, 

аппликация, физическая культура

Средне профессиональное. Кемеровское 

педагогическое училище №2, по 

специальности"Дошкольное образование, 

квалификация-воспитатель детей дошкольного 

возраста,2005г.

нет нет

Частное учреждение-

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования Бизнес школа 

"Столица""Современные 

подходы к реализации 

ФГОС ДО: актуальное 

понимание требований и 

обновление содержания 

процесса образования в 

ДОО",120 часов, 2019г.

нет
18 лет, 11 

месяцев

18 лет, 11 

месяцев
18 лет, 11 месяцев ООП

Фейтек Юлия Анатольевна Воспитатель

Развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром, формирование 

элементарных математических 

представлений, рисование, лепка, 

аппликация, физическая культура

Средне профессиональное .Педагогический колледж 

Кабардино-Балкарского государственного 

университете, по специальноти "Дошкольное 

образование", квалификация-воспитатель детей 

дошкольного возраста,2003г.

нет нет

ООО "Институт социальных 

технологий" 

"Проектирование и 

организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в  соответствии 

с требованиями ФГОС ДО", 

72 часа, 2019г.

нет
19 лет, 0 

месяцев
15 лет,7 месяцев 15 лет, 7 месяцев АООП с ТНР

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический работник

Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программе

Общий 

стаж 

работы

Учебное 

звание 

(при 

наличии)

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года)

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)

Стаж 

работы по 

специальност

и

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере , 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Наименование должности 

(должностей)

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины, модули

Уровень (уровни) образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и квалификации

Ученая 

степень 

(при 

наличии)



Фищенко Надежда Анатольевна Воспитатель

Развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром, формирование 

элементарных математических 

представлений, рисование, лепка, 

аппликация, физическая культура

Средне профессиональное.  Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Московский 

психолого-социальный университет", по 

специальности "Земельно-имущественные отношения, 

квалификация-специалист по земельно-

имущественным отношениям,2014г.

нет нет

ООО "Институт социальных 

технологий" "Психолого-

педагогические аспекты 

профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

комбинированного вида в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО", 

72 часа, 2021г.

ГБОУ ДПО"Институт развития 

образования"КК, по 

специальности "Педагогика и 

психология дошкольного 

образования", 2020г."

3 года,0 

месяцев
1 год, 7 месяцев 1 год, 7 месяцев ООП

Саликова Анастасия Александровна Воспитатель

Развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром, формирование 

элементарных математических 

представлений, рисование, лепка, 

аппликация, физическая культура

Средне профессиональное. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Кубанский 

государственный университет", по специальности 

"Преподавание в начальных классах, 2020г.

нет нет
нет (вновь 

принявшаяся,01.07.2022г.)
нет

3 года, 1 

месяц
1 год, 7 месяцев 1 год, 7 месяцев ООП

Шишканова Наталья Валерьевна Учитель-логопед Логопедия

Высшее .Кемеровский государственный университет, 

по специальности "Специальное (дефектологическое) 

образование,2018г.

нет нет

ООО "Институт социальных 

технологий""Организация 

работы учителя-логопеда в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72 

часа,2019г.

нет
13 лет, 8 

месяцев
9 лет, 1 месяц 10 лет, 2 месяца АООП с ТНР


