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Сведения о педагогах 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №10 муниципального образования Каневской район на 10.01.2022 года 
 
 

№ ФИО 

педагога 
Должнос 

ть 

Категория Уровень 

образова 

ния 

Ученая 

степень 
 

Ученое 
звание 

Наименование направления 

подготовкии (или) 

специальности, 

или профессиональной 

переподготвки 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

педагог 
ической 

работы 

Препод 

аваемы 
е 

уебные 

дисцип 
лины 

1. Гапонова 

Марина 

Александровн 
а 

Cтарший 

воспитат 

ель 

Первая Высшее Нет Ишимский государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова диплом, 2000г. 
По специальности: 

«дошкольная педагогика и 

психология» 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал ресурс» 
С 12.03.02018 г. – 01.04.2018 г. 

72 часа 
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 

педагогов ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 
ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал ресурс» 

С 03.08.2020 г. по 23.08.2023г., 
16 часов 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» 

20.6 20.6 Дошкол 

ьное 

образов 
ание 

2. Ковалева 
Олеся 

Старший 
воспитат 

Высшая Высшее Нет Г. Майкоп Государственное 
образовательное учреждение 

ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования» Краснодарского 

13.5 13.5 Дошкол 
ьное 



 Николаевна ель    высшего профессионального 
образования «Адыгейский 

государственный 

университет»,2004 г. 

Специальность: Педагогика и 
методика начального 

образования 

Негосударственное частное 
образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования «УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР «ПЕРСОНАЛ- 
РЕСУРС», 2016 г. 
По специальности: 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 

края 
С 06.07.2020 по 17.07.2020 г. 

72 часа 
«Актуальные подходы к 

организации и проведению 

образовательной деятельности с 
детьми раннего дошкольного 

возраста в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал ресурс» 
С 03.08.2020г. по 23.08.2020 г., 

16 часов 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

  образов 

ание 

3. Дмитриева 

Екатерина 

Григорьевна 

Музыкал 

ьный 
руководи 

тель 

Высшая Высшее Нет Краснодарский 

государственный университет 
культуры и искусства, 2001г. 

По специальности : 

музыкальное образование 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края 

С 28.03.2019 г. – 09.04.2019 г. 
72 часа 
«Технологии формирования 

основ музыкальной и общей 

культуры у дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО» 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал ресурс» 
С 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 

16 часов 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 
образовании» 

С 03.08. 2020- 07.08.2020 г., 20 
часов 

«ИКТ технологии в 
образовании: базовый уровень» 

24.5 24.5 Дошкол 

ьное 
образов 

ание 



4. Волошина 

Анна 

Олеговна 

Музыкал 
ьный 

руководи 

тель 

Высшая Высшее  Нет Ростовский государственный 

педагогический университет  

Специальность:  «Педагог-

психолог для работы с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 

 

Краснодарское 

педагогическое училище №2, 

1996г. 
По специальности: 

музыкальное образование. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края 
с 28.03.2019 г. – 09.04.2019 г. 
72 часа 

«Технологии формирования 

основ музыкальной и общей 
культуры у дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал ресурс» 
С 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 

16 часов 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

С 03.08. 2020- 07.08.2020 г., 20 
часов 

«ИКТ технологии в 
образовании: базовый уровень» 

24 22.2 Дошкол 
ьное 

образов 

ание 

5. Рыкова Вера 

Евгеньевна 

Учитель- 

логопед 

 
 

Высшее Нет Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Кемеровский 

государственный 

университет» г. Кемерово 
19.01.2017 г. 

Направление подготовки: 

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 

образование 

Квалификация: «Бакалавр» 
Частное образовательное 

учреждение Учебный центр 

дополнительного образования 
«Все Вебинары.ру» 
Диплом о профессиональной 

Частное образовательное 

учреждение Учебный центр 

дополнительного образования 
«Все Вебинары.ру» 
«Оказание первой помощи детям 
дошкольного возраста 

педагогическим работником в 

рамках исполнения ст. 41 
«Закона об образовании» раздела 

«Об охране здоровья 
обучающихся». 
144 часа 

С 01.03.2018 г. – 01.04.2018г. 

 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 
края 

9 3.7 Дошкол 

ьное 
образов 

ание 



      переподготовке 
Квалификация: «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

С 02.09.2020-18.09.2020 г. 
«Современные подходы к 
содержанию и организации 

образовательной деятельности 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 
72 часа 

   

6. Братенькова 
Любовь 

Александровн 

а 

Педагог 
дополнит 

ельного 

образова 

ния 

Первая Средне- 

специал 

ьное 

Нет Краснодарский музыкально- 

педагогический колледж, 

2009г. 
По специальности: 
«Руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель» 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края 
С 28.03.2019 г. – 09.04.2019 г. 
72 часа 

«Технологии формирования 

основ музыкальной и общей 
культуры у дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал ресурс» 
С 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 

16 часов 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи» 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

С 03.08. 2020- 07.08.2020 г., 20 
часов 

«ИКТ технологии в 
образовании: базовый уровень» 

11.5 11.3 Дошкол 
ьное 

образов 

ание 

7. Сафонова 

Галина 

Николаевна 

Инструкт 

ор 

по ФК 

Высшая Высшее Нет Чечено-Ингушский 

педагогический институт, 

1993г. 

По специальности: 

физическая культура 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края 

с 16.05.2019 г. – 28.05.2019 г. 
72 часа 
«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательной деятельности 
ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

33.3 33.8 Дошкол 

ьное 
образов 

ание 



       ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал ресурс» 

С 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 

16 часов 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» 

   

8. Виткалова 

Ирина 

Сергеевна 

Инструкт 

ор 

по ФК 

Высшая Высшее Нет Кубанский государственный 

университет физкультуры, 

спорта и туризма, 2006г. 

По специальности: 

физическая культура и спорт 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края 
72 часа 
с 16.05.2019 г. – 28.05.2019 г. 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 
образовательной деятельности 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал ресурс» 

С 03.08.2020 г. по 23.08.2020г., 

16 часов 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 
образовании» 
С 03.08. 2020- 07.08.2020 г., 20 

часов 

«ИКТ технологии в 

образовании: базовый уровень» 

16.3 9.3 Дошкол 
ьное 

образов 

ание 

9. Слепушкина 

Вера 

Викторовна 

Учитель 

– 

логопед 

Высшая Высшее Нет Курский государственный 

педагогический университет, 

2000г. 
По специальности: 

«олигофренопедагогика» с 

дополнительной 
специальностью «Логопедия» 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края 
С 04.02.2019 г. – 15.02.2019 г. 

72 часа 
«Организация образовательного 

процесса в рамках реализации 

ФГОС ДО» 
ЧОУ ДПО «Учебный центр 

15.5 15.5 Дошкол 

ьное 

образов 
ание 



       «Профессионал ресурс» 
С 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 

16 часов 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 
С 03.08. 2020- 07.08.2020 г., 20 
часов 

«ИКТ технологии в 
образовании: базовый уровень» 

   

10. Гончаренко 

Мария 

Максимовна 

Воспитат 

ель 

 
 

Средне- 

специал 

ьное 

Нет Государственное автономное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Ленинградский социально- 
педагогический колледж» ст. 

Ленинградская 

Краснодарский край 

Специальность: 44.02.02 
Преподавание в начальных 

классах 

2 июля 2020 г. 

1. Государственное автономное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Ленинградский социально- 
педагогический колледж» ст. 

Ленинградская Краснодарский 

край 

03.07.2020 г 
Квалификация: учитель 

начальных классов и начальных 
классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения 
2. Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 
«Ленинградский социально- 

педагогический колледж» ст. 

Ленинградская Краснодарский 
край 

«Современные подходы к 

организации воспитательной 
работы казачьей направленности 

в организациях общего и 
дополнительного образования» 

00.09 00.09 Дошкол 

ьное 
образов 

ание 



       1 июля 2020 г.    

 

11. 
 

Луценко 

Екатерина 
Николаевна 

 

Воспитат 
ель 

 

 
 

 

Средне- 

специал 

ьное 

 

Нет 
 

Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Краснодарского края «Ейский 

полипрофильный колледж» 
город Ейск Краснодарский 

край 

30.06.2018 г 
Специальность: 44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование 
Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием. 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал ресурс» 
С 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 

16 часов 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи» 

 

2 
 

2 
 

Дошкол 

ьное 
образов 

ание 

12. Удод 

Анна 

Ивановна 

Воспитат 

ель 

Высшая Средне- 

специал 

ьное 

Нет Ленинградский социально- 

педагогический 

колледж,2016г. 

По специальности: 

преподавание в начальных 

классах 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал ресурс» 

с 11.03.2019 г. – 31.03.2019 г. 

72 часа 
«Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в группах раннего 
возраста» 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал ресурс» 

С 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 
16 часов 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» 

13.5 11.6 Дошкол 

ьное 
образов 

ание 

13. Сологуб 

Елена 

Дмитриевна 

Воспитат 

ель 

Первая Средне- 

специал 

ьное 

Нет Краснодарское 

педагогическое училище №1, 

1984 
По специальности: 

воспитатель детского сада 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал ресурс» 

с 11.03.2019 г. – 31.03.2019 г. 
72 часа 
«Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в группах раннего 
возраста в ДОО» 
ЧОУ ДПО «Учебный центр 

36.01 36.01 Дошкол 

ьное 

образов 
ание 



       «Профессионал ресурс» 
С 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 

16 часов 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи» 

   

14. Поповская 

Антонина 
Николаевна 

Воспитат 
ель 

Высшая Средне- 

специал 

ьное 

Нет Ленинградский социально- 

педагогический колледж 
Краснодарского края, 2013г. 

По специальности: 

воспитатель детского сада 

ЧОУДПО «Учебный центр 
«Профессионал Ресурс» 
№3028/19 72 ч. 

С 11.03.2019 – 31.03.2019 
«Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в группах раннего 
возраста в ДОО» 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал Ресурс» 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи» 

с 03.08.2020 г. – 23.08.2020 г. ., 
16 часов 

35.9 35.3 Дошкол 

ьное 
образов 

ание 

15. Кирсанова 

Елена 

Алексеевна 

Воспитат 

ель 

Высшая Средне- 

специал 

ьное 

Нет Ленинградский социально- 

педагогический колледж 
Краснодарский край, 2016г. 

По специальности: 

дошкольное воспитание 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал ресурс» 
с 05.02.2018г. по 25.02.2018г., 

72ч. 
«Совершенствование 

профессиональных компетенций 
педагогов ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал Ресурс» 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» 

с 03.08.2020 г. по 23 08.2020 г., 
16 часов 

8.4 8.4 Дошкол 

ьное 
образов 

ание 

16. Максимова 

Светлана 

Александровн 
а 

Воспитат 

ель 

Первая Средне- 

специал 

ьное 

Нет Ленинградское 

педагогическое 

училище,1984г. 
По специальности: 
дошкольное воспитание 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал Ресурс» 

с 13.05.2019 г. – 02.06.2019 г. 
72 часа 
«Современные подходы к 

32.6 27.3 Дошкол 

ьное 

образов 
ание 



       организации педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста в ДОО» 
ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал Ресурс» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» 

с 03.08.2020 г. по 23 08.2020 г., 
16 часов 

   

 

17. 
 

Ковалева 

Ксения 
Валерьевна 

 

Воспитат 

ель 

 

Высшая 

Высшее Нет Армавирский 

государственный 
педагогический университет, 

2010 г. 

По специальности: Учитель 
начальных классов 

Профессиональная 

переподготовка, 2016г. 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал ресурс» 

С 12.03.02018 г. – 01.04.2018 г. 

72 часа 
«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал Ресурс» 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи» 

с 03.08.2020 г. по 23 08.2020 г. 
16 часов 

12.5 12.5 Дошкол 

ьное 
образов 

ание 

18. Медянцева 

Елена 
Леонтьевна 

Воспитат 

ель 

Высшая Средне- 

специал 

ьное 

Нет Ленинградское 

педагогическое 
училище,1984г. 

По специальности: 

дошкольное воспитание. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал ресурс» 

с 13.05.2019 г. – 02.06.2019 г. 
72 часа 

«Современные подходы к 
организации педагогического 

процесса в группах 
ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал Ресурс» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 
с 03.08.2020 г. по 23 08.2020 г. 
16 часов 

37.9 37.9 Дошкол 

ьное 
образов 

ание 

19. Чуприна 
Татьяна 

Воспитат 
ель 

Первая Высшее Нет Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

«Современные подходы к 
содержанию и организации 

6.4 6.5 Дошкол 
ьное 



 Дмитриевна     учреждение высшего 

образования 
«Армавирский  

государственный 
университет» г. Армавир 

Диплом магистра 

Специальность: 44.04.01. 

Педагогическое 

образование. 

15.02.2021 г. 

образовательной деятельности 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 
ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал ресурс» 

С 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 
16 часов 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи» 

  образов 

ание 

20. Кнапп 

Азатуи 

Павлушовна 

Воспитат 

ель 

Высшая Средне- 

специал 

ьное 

Нет Ленинградское 

педагогическое училище, 

1996г. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал Ресурс» 

с 13.05.2019 г. – 02.06.2019 г. 

72 часа 
«Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в группах раннего 
возраста в ДОО» 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал Ресурс» 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи» 

с 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 
16 часов 

26.9 24.3 Дошкол 

ьное 
образов 

ание 

21. Гаць 

Наталья 

Александровн 

а 

Воспитат 

ель 

Высшая Средне- 

специал 

ьное 

Нет Ленинградское 

педагогическое училище 
Краснодарского края, 1990г. 

По специальности: 

воспитание в дошкольных 

учреждениях 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал-Ресурс» 

С 05.02.2018г.-25.02.2018г. 
№1671/18 72ч. 

«Совершенствование 
профессиональных компетенций 

педагогов в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал Ресурс» 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи» 

с 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 
16 часов 

13.7 13.4 Дошкол 

ьное 
образов 

ание 

22. Бутенко Воспитат Высшая Средне- Нет Ейское педагогическое ЧОУ ДПО «Учебный центр 12.3 10 Дошкол 



 Наталия 

Николаевна 

ель  специал 

ьное 

 училище, 1995г. 
квалификация: преподавание 

в начальных классах 

Профессиональная 

переподготовка, 2016г. 
«Педагогика и методика 

дошкольного образования 

«Профессионал Ресурс» 
с 11.03.2019 г. -31.03.2019 г. 

72 часа 
«Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в группах раннего 
возраста в ДОО» 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал Ресурс» 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи» 

с 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 
16 часов 

  ьное 

образов 

ание 

23. Романенко 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитат 

ель 

Первая Средне- 

специал 

ьное 

Нет Ленинградское 

педагогическое училище, 

1983г. 

По специальности: 

дошкольное воспитание. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал Ресурс» 

с 13.05.2019 г. – 02.06.2019 г. 
72 часа 
«Современные подходы к 

организации педагогического 
процесса в группах раннего 

возраста» 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал Ресурс» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 
с 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 
16 часов 

35.3 35.3 Дошкол 

ьное 
образов 

ание 

24. Степанова 
Елена 

Анатольевна 

Воспитат 
ель 

Первая Средне- 

специал 

ьное 

Нет Актюбинское педагогическое 
училище 
По специальности: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 
методист по дошкольному 

воспитанию 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал Ресурс» 
«Современные подходы к 
организации педагогического 

процесса в дошкольных 
образовательных организациях 

(ДОО)» 

72 часа 
С 06.07.2020 по 26.07.2020 г. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал Ресурс» 
«Обучение педагогических 

25.3 24.6 Дошкол 

ьное 
образов 

ание 



       работников навыкам оказания 

первой помощи» 
с 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 
16 часов 

   

25. Карлышева 

Лариса 

Николаевна 

Воспитат 

ель 

Высшая Средне- 

специал 

ьное 

Нет Ленинградское 

педагогическое училище, 

1989г. 

По специальности: 

дошкольное воспитание 

ГБОУ «Институт развития 

образования Краснодарского 

края» 
С 04.06.2018 г. – 15.06.2018 г. 
72 часа 

«Технологии проектирования 

образовательного процесса ДОО 
с учетом требований ФГОС ДО» 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал Ресурс» 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи» 

с 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 
16 часов 

35.3 34.2 Дошкол 
ьное 

образов 

ание 

26. Филатова 

Оксана 
Александровн 

а 

Воспитат 
ель 

Первая Средне- 

специал 

ьное 

Нет Новосибирское 

педагогическое училище №3, 
1991г. 

По специальности: Учитель 

начальных классов и 

воспитатель ГПД 
Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 
квалификации», 2019 г. 

По специальности: Педагог 

дошкольного воспитания 
(воспитатель) 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал Ресурс» 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» 

с 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 

16 часов 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал Ресурс» 

С 10.03.2020 – 31.03.2020 г. 
«Современные подходы к 

организации педагогического 
процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

(ДОО)» 
72 часа 

24.6 9.6 Дошкол 

ьное 
образов 

ание 

27. Коломойцева 

Анна 

Викторовна 

Воспитат 

ель 

Высшая Высшее Нет Абхазский государственный 

университет, 2006г. 
По специальности: 
«педагогика и методика 

начального образования» 
Квалификация: Учитель 

ЧПОУ «Донецкий институт 

Южного университета (ИУБиП), 

2018 г., 144ч. 

№ 001 – УД 
«Художественно – эстетическое 

развитие дошкольников в 

12.3 12.1 Дошкол 

ьное 

образов 
ание 



      начальных классов» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2014г. 

по программе «Дошкольное 

образование» 

условиях ФГОС ДО» 
ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал Ресурс» 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 
с 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 
16 часов 

   

28. Шевцова 

Оксана 
Евгеньевна 

Воспитат 

ель 

 
 

Средне- 

професс 

иональн 

ое 

Нет Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края «Ейский 

полипрофильный колледж» г. 
Ейск, Краснодарский край 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал Ресурс» 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

с 08.09.2021 г. по 26.09.2021 г., 
16 часов 

2.02 2.02 Дошкол 
ьное 

образов 

ание 

29. Забродина 
Наталья 

Георгиевна 

Учитель- 

логопед 

 
 

Высшее Нет Образовательная автономная 
некоммерческая организация 

высшего образования 

«Московский психолого- 

социальный университет» г. 
Москва 

Диплом бакалавра: 

специальное 

(дефектологическое) 
образование 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал Ресурс» 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

с 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 
16 часов 

10.05 00.05 Дошкол 
ьное 

образов 

ание 

30. Мищенко 
Татьяна 

Васильевна 

Воспитат 

ель 

Первая Средне- 

специал 

ьное 

 

Нет 
Государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Ленинградский социально – 
педагогический колледж», 

Специальность: дошкольное 

образование 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал Ресурс» 
С 25.05.2017 г. – 17.06.2017 г. 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 
педагогов ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал Ресурс» 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи» 

с 01.08.2019. по 17.08.2019г., 16 
часов 

18.08 18.08 Дошкол 
ьное 

образов 

ание 

31. Ермолаева Воспитат Первая Высшее  Вятский государственный ЧАУ ДПО «Учебный центр 27.11 17.3 Дошкол 



 Людмилла 

Анатольевна 

ель   Нет педагогический университет, 

г. Киров, 1998 г. 
Диплом. Квалификация: 

преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 

педагог дошкольного 

образования», специальность: 

«дошкольная педагогика и 
психология» 

«Профессионал ресурс» 
С 31.05.2021 г. – 20.06.2021 г. 

«Современные подходы к 

организации педагогического 
процесса в ДОО» 

72 часа 

  ьное 

образов 

ание 

32. Мосиенко 

Элла 
Вениаминовн 

а 

Воспитат 

ель 

Высшая Высшее Нет Город Армавир ГОУ ВПО 

Армавирский 

государственный 

педагогический университет 
Квалификация: педагог 

дошкольного образования, 

педагог-психолог для работы 
с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии 2004 г. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал Ресурс» 
«Современные подходы к 
организации педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста в ДОО», 01.04.2019 г 

72 ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал Ресурс» 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

с 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 
16 часов 

27.5 27.5 Дошкол 

ьное 

образов 

ание 

33. Архипова 

Светлана 
Геннадьевна 

Воспитат 

ель 

 
 

Высшее  

Нет 
ФГБО УВО «Армавирский 

государственный 
педагогический университет», 

г. Армавир 

2016 г. 
Диплом бакалавра 
«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

ЧАУ ДПО «Учебный центр 

«Профессионал ресурс» 

С 31.05.2021 г. – 20.06.2021 г. 
«Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в ДОО» 
72 часа 

4 3.10 Дошкол 

ьное 
образов 

ание 

34. Еременко 

Светлана 

Владимировн 

а 

Педагог- 

психолог 

 
 

Высшее Нет Ростовский государственный 

университет, г. Ростов-на- 

Дону 

1999 г., квалификация: 
«Психолог. Преподаватель», 

специальность «Психология» 
Диплом о профессиональной 

 
 

21.11 14.5 Дошкол 

ьное 

образов 

ание 



      переподготовке 
АНОДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» (05.02.2021 – 

20.05.2021) 
По программе «Педагог- 
психолог дошкольной 

образовательной 
организации», 520 ч. 

    

35. Гурова Ирина 

Алексеевна 

Воспитат 

ель 

Первая Средне- 

специал 

ьное 

Нет Анадырское педагогическое 

училище 
Специальность: воспитание в 
дошкольных учреждениях. 
Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

28.06.1987 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал Ресурс» 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи» 

с 03.08.2020 г. по 23.08.2020 г., 

16 часов 
ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Профессионал Ресурс» 

«Современные подходы к 
организации педагогического 
процесса в дошкольных 

образовательных организация 

(ДОО)» 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в 
образовании» 
С 03.08. 2020- 07.08.2020 г., 20 

часов 
«ИКТ технологии в 

образовании: базовый уровень» 

34.09 31.11 Дошкол 

ьное 
образов 

ание 
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