
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МАДОУ МО Г. КРАСНОДАР «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА», структурное подразделение № 151 

в 2020 - 2021 учебном году 
 

№

 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

 

 

Учена

я 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е (при 

налич

ии) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификаци

онная 

категория 

ОБРАЗОВАНИЕ/ 

наименование 

направления подготовки 

и (или специальности) 
 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Тимофеева 

Оксана 

Васильевна 

Учитель-

логопед 
 
 

 

 
 

 

- 

Речевое развитие Высшая, 
приказ 

Департамента 

образования и 
науки 

Кемеровской 

области, от 

23.12.2015 
№2388 

 

 
 

- 

Высшее, Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова, 2006, 

квалификация  

учитель –

олигофренопедагог, 

учитель-логопед. 

Специальность 

«Олигофренопедагогика» 

 

Курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Коррекция 

звукопроизношения 

при дизартрии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

АНО «Логопед плюс». 

Учебный центр 

«Логопед-мастер»  

25.05.2019-30.06.2019, 

72 часа 

29 14 

2.  Шмандий 

Анастасия 

Анатольевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
 

 
 

 

 
 

 

- 

Физическая 
культура 

Первая, приказ 

МОН и МП 

КК №2342 от 

28.06.2018 

Высшее, Кубанская 

государственная академия 

физической культуры, , 

2000 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту, физическая 

культура и спорт 

Курсы повышения 

 квалификации по теме: 

«Современные 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии в области 

физического 

воспитания 

дошкольников», 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 

19.06.2020-03.07.2020, 

17 3 



 72 часа 

3.  Глазырина 

Татьяна 

Викторовна 

Музыкальны
й 

руководитель 

 Музыка Высшая,  

приказ МОН 

КК №4855 от 

28.11.2019 

Среднее специальное, 

Новокузнецкое 

педагогическое училище, 

1998. 

 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

по специальности 

«музыкальное 

воспитание» 

Курсы повышения 

 квалификации по теме: 

«Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО  в 

условиях модернизации 

образования», ЧУПОО 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости», 

19.06.2020-03.07.2020, 

 72 часа  

19 16 

4.  Нагорная  

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 
 Речевое развитие 

 
Высшая, 

приказ МОН 

и МП от 

26.12.2018 

№. 4619 

Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

1998 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию, учитель-

логопед 

Курсы повышения  

квалификации по теме: 

«Применение 

современных программ, 

технологий и методов в 

коррекционно-

образовательном 

процессе ДОО  с 

учетом требований 

ФГОС», ЧУПОО 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости», 

19.06.2020-03.07.2020, 

72 часа 

33 12 

5.  Кулакова 

Светлана 

Борисовна 

Воспитатель  

 

 

 
- 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

Первая, 

приказ МОН 

и МП от 

30.05.2019 

№1939 

 

 

 

Среднее специальное, 

Волгоградский 

индустриально-

педагогический колледж, 

1985 

Техник-строитель, мастер 

производственного 

обучения. 

Профессиональная 

переподготовка. 

Учебный центр 

«Персонал-ресурс», 

2017 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

24 15 



аппликация 
 

 Курсы повышения  

квалификациипо теме: 

«Организация 

образовательного и  

воспитательного 

процесса в ДОО (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости», 

18.07.2018 -01.08.2018, 

72 часа. 

6.  Голубева 

Лариса 

Ивановна 

Воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 
 

Высшая, 

приказ МОН 

и МП КК № 

4325 от 

05.12.2018 

Среднее 

профессиональное, 

Краснодарский 

педагогический колледж, 

1998. 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности 

дошкольное образование 

Курсы повышения  

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», ЧУПОО 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости», 

19.06.2020-03.07.2020, 

 72 часа 

20 18 

7.  Передеряева 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 
 Осуществляет 

работу, 
направленную на 

максимальную 

коррекцию 
недостатков 

нервно-

психического 
развития 

(индивидуально – 

Не имеет Высшее, ГОУВПО 

«Чеченский 

государственный 

педагогический 

институт», преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, «Дошкольная 

педагогика и психология», 

2011 

Курсы повышения  

квалификации по теме: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования: 

содержание и 

технологии введения», 

10 3 



подгрупповая 
работа) 

ООО «Издательство 

«Учитель»», 

19.08.2019-02.09.2019, 

 72 часа 

8.  Афимина 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

 

Не имеет Высшее, Кубанский 

государственный 
университет, 2001 

Географ. Преподаватель. 

Специальность 

«География» 

Курсы повышения  

квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС 

ДО», ООО «Институт 

социальных 

технологий, 

17.06.2019-30.06. 2019, 

72 часа 

17 2,5 

9.  Дубонос  

Марина 

Григорьевна 

Старший 
воспитатель 

  Осуществляет 

работу, 

направленную на 
максимальное 

развитие 

профессиональны

х компетенций 
педагогов 

Высшая, 

приказ МОН 

и МП КК от 

04.12.2017 

 № 5084 
 

Высшее, Чечено-

Ингушский 

государственный 

университет, 1992. 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

Курсы повышения  

квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС 

ДО», ООО «Институт 

социальных 

технологий, 

17.06.2019-30.06. 2019, 

72 часа 

26  17 

10.  Осипова  

Ирина Юрьевна 

воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

Первая, 

приказ МОН 

и МП КК 

Среднее 

профессиональное, 

Московский 

Курсы повышения  

Квалификациипо теме: 

«Организация 

22  7  



формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация 

 

№1163 от 

04.03.2016 

государственный 

гуманитарный 

университет им. М.А. 

Шолохова, 2013. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в ДОО (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости», 

18.07.2018 -01.08.2018, 

72 часа. 

11.  Рыбинцева 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация 

 

Первая, 

приказ  МОН 

и МП КК 

№2280 от 

31.05.2017 

Среднее 

профессиональное,  

Мишкинское 

педагогическое 

училище,2005. 

 

Учитель русского языка и 

литературы основной 

общеобразовательной 

школы по специальности 

русский язык и литература 

Курсы повышения 

 квалификациипо теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в ДОО ( в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости», 

18.07.2018 -01.08.2018, 

72 часа. 

14  14  

12.  Симоненко 

Анна 

Витальевна 

воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 
 

Высшая,  

приказ МОН 

и МП КК № 

4325 от 

05.12.2018 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2009 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

Курсы повышения  

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», ЧУПОО 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости», 

19.06.2020-03.07.2020, 

27  26  



 72 часа 

13.  Селиванова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 
 

Первая, 

приказ МОН 

и МП КК 

№5976 от 

27.12.2016  

Высшее, Кубанский  

государственный 

университет, 2002 

Географ.  

Преподаватель по 

специальности 

«География» 

Курсы повышения 

 квалификациипо теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в ДОО (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости», 

18.07.2018 -01.08.2018, 

72 часа. 

15   6 

14.  Шпак 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация 

 

Не имеет Среднее специальное, 

ГБОУДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 2017 

Дошкольное образование 

Курсы повышения  

квалификации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС 

ДО», ООО «Институт 

социальных 

технологий, 

17.06.2019-30.06. 2019, 

72 часа 

11  2,5  

15.  Семендяева 

Алена 

Васильевна 

воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

Первая, 

приказ МОН 

и МП КК 

№313 от 

31.01.2019 

Высшее,Кубанский  

государственный 

университет, 2005, 

Филолог. Преподаватель 

по специальности 

«Филология» 

Курсы повышения  

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

18 лет 16 лет 



аппликация 
 

реализации ФГОС ДО», 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 

19.06.2020-03.07.2020, 

 72 часа 
 


