
Информация о персональном составе педагогических работников 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида №166» на 01.09.2020г. 

 

№ 

пп. 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уче

ная 

степ

ень, 

уч. 

зван

ие 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Катего-

рия 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

1 Абгарян 

Варсеник 

Арутюновна 

 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Высшее. 

Диплом 

АВ №123154  

№103063 от 12.07.11. 

Ереванский 

госуниверситет. 

Психология. 

Бакалавр. 

Удост. 

№540800273366 

10.11.19. – 13.01.20. 

ООО ФУЦ ПП и ПК 

«Знания» 

144 часа 

- 5 5 

2 Аверьянова 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

- Высшее. 

Диплом 

МВ №186541 

от 23.06.1992. 

Благовещенский 

ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт 

им.М.И.Калинина. 

Проходит обучение в 

настоящее время. 

- 24 2 



речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Педагогика и 

методика начального 

обучения. 

3 Алиева  

Диана 

Андреевна 

педагог-

психолог 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

- Высшее.  

Диплом 

ВСВ 0856568  

№1083  

от 16.07.2004. 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет. 

Социальная 

педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология». 

Социальный 

педагог-психолог. 

Удост.  

№540800196047 

01.11.18. – 28.11.18. 

ЧОУ УЦДО  

«Все вебинары.ру» 

144 часа 

 

 

 

 

- 11 7 

4 Бесленеева 

Марина  

Алиевна 

 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

- Высшее.  

Диплом 

ВСГ 0474723 

№9/2583 от 22.02.07. 

Карачаево-

Черкесский 

государственный 

университет. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Проходит обучение в 

настоящее время. 

Высшая. 

 

Приказ 

Минобраз

ования 

Краснода

рского 

края 

от 

26.12.19. 

№5409 

 

28 27 



развитие. 

5 Волкова 

Зоя 

Фёдоровна 

инструктор 

ФК 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

физическое 

развитие. 

- Среднее 

профессиональное. 

Диплом 

С 015297 

04.07.1970г. 

Учитель 

физического 

воспитания. 

Ейское 

педагогическое 

училище. 

 

Проходит обучение в 

настоящее время. 

Высшая. 

 

Приказ 

Минобраз

ования 

Краснода

рского 

края 

от 

29.04.10. 

№1404 

47 46 

6 Гуртовенко 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Профессиональная 

переподготовка. 

Диплом №000274 

04.07.16. – 16.08.16. 

 

Дошкольное 

образование и 

педагогика. 

Воспитатель.  

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

«Персонал-Ресурс». 

256 часов  

Удост.  

№540800223951 

01.11.18. – 28.11.18. 

УОУ УЦДО  

«Все вебинары.ру» 

144 часа 

Первая. 

 

Приказ 

Минобраз

ования 

Краснода

рского 

края 

от 

29.04.19. 

№1512 

 

8 4 

7 Гусева  

Татьяна 

Николаевна 

 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

- Ср. спец. 

Диплом  

ЗТ 1 №117122 

от 21.02.1985. 

Краснодарское 

педагогическое 

училище №1. 

Воспитание в 

Проходит обучение в 

настоящее время. 

Первая. 

 

Приказ 

Минобраз

ования и 

науки 

Краснода

рского 

38 33 



развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

дошкольных 

учреждениях. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

края  от 

30.04.15.  

№1858. 

8 Егорчева 

Анжелика 

Викторовна 

музыкальн. 

руководит. 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

- Высшее.  

Диплом 

ВСГ 4214642 

от 24.03.2010 

№8281 от 26.03.10. 

Адыгейский 

государственный 

университет. 

Педагогика и 

методика  

начального 

образования. 

Учитель начальных 

классов. 

Проходит обучение в 

настоящее время. 

Первая. 

 

Приказ 

Минобраз

ования 

Краснода

рского 

края 

от 

02.06.16. 

№2840. 

 

27 15 

9 Зеленько 

Юлия 

Владимировна 

 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое 

развитии;, 

художественно-

эстетическое 

- Высшее.  

Диплом 

ВСВ 0507351 

от 03.07.2004. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования. 

Педагог 

дошкольного 

образования, 

Удост. 

№540800224000 

01.11.18. – 28.11.18. 

ЧОУ УЦДО  

«Все вебинары.ру» 

144 часа 

Высшая. 

 

Приказ 

Минобраз

ования 

Краснода

рского 

края 

от 

28.05.20. 

№1517 

20 12 



развитие, 

физическое 

развитие. 

педагог-психолог. 

10 Зеленина  

Мария 

Николаевна 

 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое 

развитии;, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

231200027204 

14.09.17. – 20.12.17. 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

 «Персонал-Ресурс». 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования. 

550 часов 

Проходит обучение в 

настоящее время. 

- 7 5 

11 Иванова 

Кристина 

Владимировна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Высшее. 

Диплом 

102324 4738084 

от 19.07.2019. 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Бакалавр. 

Молодой специалист. - 8 1 



12 Кайдалова 

Светлана 

Анатольевна 

старш. 

воспитатель 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Высшее.  

Диплом 

ВСВ 1463125 

от 15.01.2007 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Проходит обучение в 

настоящее время. 

Высшая. 

 

Приказ 

Минобраз

ования 

Краснода

рского 

края 

от 

30.05.18. 

№2042 

 

20 13 

13 Карапетян 

Асмик 

Гегамовна 

 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Профессиональная 

переподготовка. 

Диплом ДПП 

№000279 

04.07.16. – 16.08.16. 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

«Персонал-Ресурс». 

256 часов 

Дошкольное 

образование и 

педагогика. 

Воспитатель. 

С сентября 2018г.  

по настоящее время 

обучается в 

Краснодарском 

педагогическом 

колледже №3. 

- 5 4 

14 Квитко 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

- Среднее 

профессиональное. 

Диплом  

102312 0081231 

Проходит обучение в 

настоящее время. 

- 10 2 



образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

от 07.07.18. 

ФГБОУ 

ВОКубанский 

государственный 

университет. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель. 

15 Коваленко 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель  Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

 Среднее 

профессиональное. 

Диплом 

112312 0064561 

от 26.06.17. 

ГБПОУ 

Краснодарского края 

Краснодарский 

педагогический 

колледж. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

 

Проходит обучение в 

настоящее время. 

 

- 3 3 

16 Козий 

Екатерина 

Сергеевна 

старший 

воспитатель 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

- Высшее. 

Диплом. 

№102312 0032413 

11.11.16г. 

ФГБОУ ВО  

Юриспруденция. 

Бакалавр. 

«Кубанский 

Профессиональная 

переподготовка. 

Диплом. 

№772411507069 

29.05.20г. 

Специальность – 

старший воспитатель. 

АНОДПО 

- 5 1 



развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

государственный 

аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина» 

г.Краснодар. 

 

Среднее 

профессиональное. 

Диплом №112312 

0064506 

26.06.17г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

ГБПОУ 

Краснодарского края  

«Краснодарский 

педагогический 

колледж». 

 

«Национальная 

академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г.Москва. 

17 Котылевская 

Марина 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Высшее.  

Диплом 

АН №41758001 

30.06.2011. 

Луганский 

национальный 

университет имени 

Тараса Шевченко. 

Филология. 

Филолог, учитель 

английского языка и 

зарубежной 

литературы. 

Удостоверение 

№540800273697 

10.11.19г. – 13.01.20г. 

ООО ФУЦ ПП и ПК 

«Знания» 

144 часа 

- 4 4 

18 Макушина  воспитатель Образовательная - Высшее. Удостоверение - 7 7 



Анна 

Владимировна 

 

 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Диплом 

СБ 0578797 

от 17.06.99. 

Усть-Лабинское 

педагогическое 

училище. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

№540800291479 

10.11.19г. – 13.01.20г. 

ООО ФУЦ ПП и ПК 

«Знания» 

144 часа 

19 Мамий 

Сусанна 

Гучипсовна 

 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Среднее 

профессиональное. 

Диплом 

ПТ №005543 

от 28.06.91. 

Адыгейское 

педагогическое 

училище имени 

Х.Андрухаева. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы. 

Учитель начальных 

классов. 

Проходит обучение в 

настоящее время. 

Высшая. 

 

Приказ 

Минобраз

ования 

Краснода

рского 

края 

от 

28.06.18.

№2342 

 

29 29 

20 Морозова  

Ирина  

Сергеевна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

- Высшее. 

Диплом В №648789 

от 30.06.2007. 

Частное высшее 

учебное заведение 

Удост. 

№540800159773 

15.01.18. – 13.02.18. 

ЧОУ УЦДО  

«Все вебинары.ру» 

- 3 3 



детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Донецкий институт 

социального 

образования. 

 Географ, 

преподаватель 

географии. 

144 часа  

21 Недельская 

Елена 

Викторовна 

 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Среднее 

профессиональное. 

Диплом 

СТ №711599  

от 25.06.94. 

Ейское 

педагогическое 

училище. 

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель. 

Удост.  

№540800159788 

15.01.18. – 13.02.18. 

ЧОУ УЦ ДО  

«Все Вебинары.ру» 

144 часа 

Высшая. 

 

Приказ 

Минобраз

ования 

Краснода

рского 

края 

от 

27.11.15. 

№6289 

 

31 27 

22 Николаева 

Марина 

Александровна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

 Высшее. 

Диплом 

ВСВ 0822972 

от 09.06.2006. 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет. 

г.Благовещенск 

Удостоверение 

№540800291511 

10.11.19г. – 13.01.20г. 

ООО ФУЦ ПП и ПК 

«Знания» 

144 часа 

- 16 1 



познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Учитель. 

 

23 Никольская 

Наталья 

Александровна 

 

Декретный 

отпуск. 

музыкальн. 

руководит. 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

- Высшее. 

Диплом  

102312 0003209 

от 30.05.2014. 

ФГБОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств». 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива. 

 

Удостоверение 

№540800291512 

10.11.19г. – 13.01.20г. 

ООО ФУЦ ПП и ПК 

«Знания» 

144 часа 

- 2 2 

24 Панковец 

Дарья 

Анатольевна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

- Среднее 

профессиональное. 

Диплом 

114224 1137973 

от 09.06.17. 

ГПОУ  

Беловский 

педагогический 

колледж. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель. 

Проходит обучение в 

настоящее время. 

- 6 1 



физическое 

развитие. 

25 Пантелеева 

Екатерина 

Николаевна 

 

Декретный 

отпуск. 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Высшее. 

Диплом 

КА №09356 

от 08.06.2011. 

ФГУБОУ ВПО 

Кубанский 

госуниверситет. 

Социальная 

педагогика. 

Социальный педагог. 

Декретный отпуск. 

 

 

 

- 8 1 

26 Парахина 

Анжела 

Сергеевна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

 Высшее. 

Диплом с отличием 

102312 0070991 

от 22.06.2018. 

Кубанский 

госуниверситет. 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Бакалавр. 

 

Обучается в 

Кубанском 

госуниверситете. 

- 2 2 

27 Пестовская 

Наталья 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

 Профессиональная 

переподготовка. 

Удостоверение 

№ 540800079375 

- 19 0,4 



Юрьевна направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Диплом. 

№540800049740 

14.07.2020г. 

ООО ФУЦ ПП и ПК 

«Знания». 

 

 

10.12.19г. – 13.01.20г 

ООО ФУЦ ПП и ПК 

«Знания». 

28 Поддубная 

Юлия  

Сергеевна 

 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Среднее 

профессиональное. 

Диплом  

26 СПА 0023353 

от 27.06.13. 

Светлоградский 

педагогический 

колледж. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области семейного 

воспитания. 

Проходит обучение в 

настоящее время. 

Первая. 

 

Приказ 

Минобраз

ования 

Краснода

рского 

края 

от 

30.01.20. 

№363 

 

7 7 

29 Поликарпова  

Надежда 

Николаевна 

 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

- Среднее 

профессиональное. 

(Высшее училище.) 

Диплом 

23 ПА №0000679 

от 28.06.08. 

Удостоверение 

№231200580407 

03.02.20г. -14.02.20г. 

ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

- 5 4 



социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

ГОУ СПО 

Краснодарского края 

Краснодарский 

музыкально-

педагогический 

колледж. 

Музыкальное 

образование. 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель  с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

компьютерных 

технологий в 

музыке. 

 

Краснодарского края 

72 часа 

30 Попова  

Елена  

Сергеевна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Высшее. 

Диплом. 

112605 0051058 

от 29.06.2016. 

ГБОУ ВО 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт 

г.Ставрополь. 

 

Удостоверение 

№540800291568 

10.11.19г. – 13.01.20г. 

ООО ФУЦ ПП и ПК 

«Знания» 

144 часа 

- 6 4 

31 Приходько 

Екатерина 

Анатольевна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

 Высшее. 

Диплом  

102312 0027329 

Декретный отпуск. - 7 2 



 

Декретный 

отпуск. 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

№1733 

от 16.05.2016. 

ФГБ ОУ ВО 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма. 

Физическая 

культура. 

Бакалавр. 

32 Пустовая 

Юлия 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитии; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Высшее.  

Диплом 

ВСГ 4127846 

20.05.09. 

ГОУ ВПО 

Кубанский 

государственный 

университет. 

История. 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин. 

Удостоверение 

№540800291582 

10.11.19г. – 13.01.20г. 

ООО ФУЦ ПП и ПК 

«Знания» 

144 часа 

- 24 4 

33 Ревельская 

Елена 

Владимировна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

- Высшее. 

Диплом. 

ВСГ №3483608 

25.06.09г. 

Специальность – 

экономист-

менеджер. 

Удостоверение 

№5408000291588 

10.12.19г. – 13.01.20г. 

ООО ФУЦ ПП и ПК 

«Знания». 

144 часа 

 

- 10 0, 4 



коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

ГОУВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет сервиса 

и экономики». 

г.Санкт-Петербург 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

Диплом. 

№540800049741 

14.07.2020г. 

Специальность – 

воспитатель. 

ООО ФУЦ ПП и ПК 

«Знания». 

34 Романова 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Среднее 

профессиональное. 

Диплом 

ИТ №313948 

от 29.12.1988. 

Улан-Уденское 

дошкольное 

педагогическое 

училище №2. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Воспитатель. 

 

Удостоверение 

№540800291595 

10.11.19г. – 13.01.20г. 

ООО ФУЦ ПП и ПК 

«Знания» 

144 часа 

Первая. 

 

Приказ 

Министер

ства 

образован

ия и 

науки 

Республи

ки 

Бурятия 

от 

30.03.17. 

№537 

30 14 

35 Романютина 

(Цедилова) 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

- Профессиональная 

переподготовка. 

Диплом 

№54080026278 

25.12.17. – 25.03.18. 

Проходит обучение в 

настоящее время. 

- 6 2 



детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

УОУ УЦДО  

«Все вебинары.ру» 

144 часа 

«Образование и 

педагогика».  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

36 Солодкая 

Ирина 

Павловна 

заместитель 

заведущего 

по ВМР 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Высшее.  

Диплом 

МВ №701548 

от 21.06.1985 

№869зф от 

21.06.1985 

Краснодарский 

государственный 

институт физической 

культуры. 

Физическая культура 

и спорт. 

Преподават. 

физической 

культуры и спорта. 

Удост. 

№540800223829 

01.11.18. – 28.11.18. 

ЧОУ УЦДО  

«Все вебинары.ру» 

144 часа 

Высшая. 

  

Приказ 

Министер

ства 

образован

ия и 

науки 

Краснода

рского 

края от 

30.01.15 

№356 

40 36 

37 Старшинова 

Елена  

Юрьевна 

инструктор 

ФК 

Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

физическое 

развитие. 

- Высшее. 

Диплом 

90 ПА 0074365 

от 13.05.2009. 

ФГБ ОУ ВО 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

Удостоверение 

№540800291678 

10.11.19г. – 13.01.20г. 

ООО ФУЦ ПП и ПК 

«Знания» 

144 часа 

Первая. 

  

Приказ 

Министер

ства 

образован

ия и 

науки 

Краснода

8 4 



культуры, спота и 

туризма. 

Физическая 

культура. 

Педагог по 

физической культуре 

и спорту. 

рского 

края от 

26.12.19. 

№5409 

38 Сташ 

Рузанна 

Вячеславовна 

 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Среднее 

специальное.  

Диплом  

102318 0247153  

от 04.07.2016. 

ГОУ ВПО 

Кубанский 

государственный 

университет. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Удост.  

№40800223727 

01.11.18. – 28.11.18. 

ЧОУ УЦДО  

«Все вебинары.ру» 

144 часа 

Первая. 

 

Приказ 

Минобраз

ования 

Краснода

рского 

края 

от 

30.01.20. 

№363 

 

3 3 

39 Тлепсук 

Мариет 

Рамазановна 

 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

- Высшее.  

Диплом 

БВС 0545312 

от 30.06.2000 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики. 

Проходит обучение в 

настоящее время. 

Высшая. 

 

Приказ 

Минобраз

ования 

Краснода

рского 

края 

от 

28.06.18г. 

№2342 

 

19 15 



развитие, 

физическое 

развитие. 

 

40 Усова  

Светлана 

Викторовна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Среднее 

профессиональное. 

Диплом 

61 СПО 0002934 

от 27.04.2013. 

ГБОУ  

среднего 

профессионального 

образования 

Донской 

педагогический 

колледж. 

Дошкольное 

образование. 

Удост. 

№540800223530 

01.11.18. – 28.11.18. 

ЧОУ УЦДО  

«Все вебинары.ру» 

144 часа 

Первая. 

 

Приказ 

Минобраз

ования 

Краснода

рского 

края 

от 

29.04.19. 

№1512 

 

 

 

23 4  

41 Хижняк  

Юлия 

Александровна 

 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Высшее. 

Диплом 

ЛТ №489291 

102312 0026432 

от 27.10.15. 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма. 

Педагогика и 

психология. 

Педагог-психолог. 

Удост. 

№540800160544 

10.02.18. – 01.03.18. 

УОУ УЦДО  

«Все вебинары.ру» 

144 часа 

Первая. 

 

Приказ 

Минобраз

ования 

Краснода

рского 

края 

от 

06.05.16. 

№2431. 

22 9 

42 Черкесова музыкальн. Образовательная - Среднее Проходит обучение в - 4 2 



Белла  

Юрьевна 

рук. деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

профессиональное. 

Диплом 

110904 0000522 

от 20.06.2017г. 

РГКОУ 

Карачаево-

Черкесский 

государственный 

колледж культуры и 

искусств им. 

А.А.Даурова. 

Дирижер хора, 

преподаватель. 

 

настоящее время. 

43 Чесебиева 

Карина 

Махмудовна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

 Среднее 

профессиональное. 

Диплом 

102312 0080906 

от 07.07.2018. 

ГОУ ВПО 

Кубанский 

госуниверситет. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Проходит обучение в 

настоящее время. 

- 2 2 

44 Четина 

Анна 

Григорьевна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

- Профессиональная 

переподготовка. 

Диплом 

231200036368 

08.02.16. – 28.02.17. 

Удостоверение 

№540800291774 

10.11.19г. – 13.01.20г. 

ООО ФУЦ ПП и ПК 

«Знания» 

Первая. 

Приказ 

Минобраз

ования 

Краснода

5 5 



детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Центр 

дополнительного 

образования. 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования. 

Дошкольное 

образование. 

144 часа рского 

края 

от 

27.12.16. 

№5976 

 

45 Шатура  

Анна  

Юрьевна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Высшее. 

Диплом  

152441 

от 30.05.2016. 

ГОУК Луганской 

Народной 

Республики 

Луганская 

государственная 

академия культуры и 

искусств имени 

М.Матусовского. 

Магистр 

изобразительного 

искусства, 

преподаватель. 

Удост.  

№540800223493 

01.11.18. – 28.11.18. 

ЧОУ УЦДО  

«Все вебинары.ру» 

144 часа 

- 

 

6 6 

46 Шаповалова 

Ирина 

Викторовна 

 

Декретный 

отпуск. 

 

 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

- Высшее.  

Диплом  

ДВС 1468010 

От 27.06.2002. 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Филология. 

Декретный отпуск. - 11 10 



познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Учитель русского 

языка и литературы.  

47 Швецова 

Ирина 

Валерьевна 

воспитатель Образовательная 

деятельность по 

направлениям 

развития и 

образования 

детей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

- Среднее 

специальное. 

Диплом 

РТ №115480 

от 16.06.1992. 

Архангельское 

педагогическое 

училище. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Воспитатель. 

Удостоверение 

№540800291797 

10.11.19г. – 13.01.20г. 

ООО ФУЦ ПП и ПК 

«Знания» 

144 часа 

- 22 1 

 

 

 

 


