
НОМЕР,  ДАТА ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТА, ОБЪЕМ 

ЧАСОВ

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕМА КУРСОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ОБЩИЙ ПЕДСТАЖ

стаж работы 

по 

специальнс

ти

В МАДОУ №200

1

Богданова 

Светлана 

Вячеславовна

22.06.1972
инструктор  по 

ФК

Физическая 

культура

СР. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

Техникум физической культуры г. 

Прокопьевск диплом ДТ-I№ 179850 от 

30.06.1990г.,    преподаватель физической 

культуры

1. №231200461046 от 28.05.19, 

регист. №5591/19, 72 часа                                          

2. регистр. № 23МД1024-002 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. ГБОУДПО ИРО КК по теме "Современные подходы к 

содержанию и организации образовательной деятельности ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО"                                     2. 

Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Группа компаний Профи-

Юг", по доп. профессиональной программе "Обучение методам 

и приемам оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи""

ПЕРВАЯ КК,          

инструктор физ. Культуры,  

приказ МОНиМП КК 

№3588 от 01.12.2021

20.02.2012 22/10/15 17/01/01 14/05/07 09/10/13 НЕТ

2
Божко Лидия 

Сергеевна
23.02.1990 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

 ВЫСШЕЕ  

Армавирская государственная педагогическая 

академия, г. Армавир Диплом ОК № 09516 от 

27.06.2012г, учитель математики и 

информатики

1.№ 231200550070 от 

19.06.2019г., регистр.№ 1382, 

72 часа                                               

2. Регтстр. №108/8 от 15.08.2021 

г., 72 часа                                          

3. регистр. № 23МД1024-003 от 

05.10.2021, 20 часов                                                                

1.Частное учреждение профессиональной образовательной 

организации "Кубанский техникум экономики и недвижимости" 

по теме "Организация образовательного и воспитательного 

процесса в ДОО (в условиях реализации ФГОС ДО) с 03.06.19 

по 17.06.19г.         2. ООО "Институт новых технологий в 

образовании", г. Омск по теме"Шахматы для дошкольников"                            

3. Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Группа компаний Профи-

Юг", по доп. профессиональной программе "Обучение методам 

и приемам оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи""

ПЕРВАЯ КК, воспитатель,  

приказ №464 от 06.02.17 

Министерства образования 

и науки Краснодарского 

края

16.01.2013 08/11/17 06/05/26 06/05/26 08/11/17 НЕТ

3

Бражникова 

Алина 

Батырхановна

23.07.1984
музыкальный 

руководитель

Музыкальное 

развитие
 ВЫСШЕЕ

 1. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Оренбургский государственный 

университет " Диплом ВСГ № 2778687 от 

25.05.2010г, учитель начальных классов; 

2.Музыкальный колледж ГОУ ВПО ОГИИ 

им.Л. и М. Ростроповичей. Диплом АК № 

1237394 выдан 15.06.2006г., артист оркестра, 

преподаватель игры на инструменте

1. №231200864025 от 

02.09.2020, регистр.№2235, 72 

часа                                                  

2. регистр. № 23МД1024-004 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. Частное учреждение профессиональной образовательной 

организации "Кубанский техникум экономики и недвижимости" 

по теме "Профессиональная компетентность музыкального 

руководителя ДОО в условиях модернизации образования"                                                                                     

2. Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Группа компаний Профи-

Юг", по доп. профессиональной программе "Обучение методам 

и приемам оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи""

ПЕРВАЯ КК, музыкальный 

руководитель,  приказ 

№464 от 06.02.17 

Министерства образования 

и науки Краснодарского 

края

25.11.2014 17/08/01 13/07/01 08/03/12 07/01/08 НЕТ

4

Васильева 

Наталья 

Николаевна

08.10.1974 учитель-логопед

Формирование 

лексикограммати

ческих средств 

языка и развитие 

связанной речи 

Формирование 

правильного 

звукопроизноше

ния

ВЫСШЕЕ 

 Московский государственный открытый 

педагогический университет им. Шолохова, 

Диплом ДВС1915182 от 17.07.02, 

квалификация - олигофренопедагог, учитель-

логопед

1. ПК №0211590 от 17.01.19, 

регистр №ДОУ-00237, 72 часа                                                                                       

2. регистр. № 23МД1024-007 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. Некомерческая организация Благотворительный фонд 

наследия Менделеева по теме "Современные образовательные 

технологии в системе дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС"                                                                             

2. Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Группа компаний Профи-

Юг", по доп. профессиональной программе "Обучение методам 

и приемам оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи""

ВЫСШАЯ КК, учитель-

логопед, приказ 

Министерства образования, 

науки и модежной политики 

Краснодарского края 

№2965 от 06.11.2020 

27.06.2016 31/10/28 27/10/30 20/00/04 05/06/05 НЕТ

5
Дерявко Елена 

Геннадьевна
26.06.1976 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ 

ГБОУ высшего профессионального 

образования Армавирский государственный 

педагогический университет, диплом ВСВ 

0507489 от 29.12.2004, регистр. №10 К, 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, учитель-логопед

1. №231200864027 от 02.09.2020 

регистр. №2237, 72 часа                                                    

2. регистр. № 23МД1024-011 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. Частное учреждение профессиональной образовательной 

организации "Кубанский техникум экономики и недвижимости" 

по теме "Организация образовательного и воспитательного 

процесса в дошкольной образовательной организации (в 

условиях реализации ФГОС ДО)"                                                         

2. Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Группа компаний Профи-

Юг", по доп. профессиональной программе "Обучение методам 

и приемам оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи""

СООТВЕТСТВИЕ, 

воспитатель, выписка из 

протокола заседания 

аттестационной комиссии от 

26.11.2019 №2

23.10.2017 21/09/22 12/09/18 12/09/18 04/02/10 НЕТ

6
Егорова Галина 

Адольфовна
01.06.1978

инструктор  по 

физ. культ.

Физическая 

культура
ВЫСШЕЕ 

Государственное образовательное учреждение 

высшегопрофессионального образования 

"Карачаево-Черкесский университет имени 

У.Д. Алиева", диплом ВСГ 2072474, 

регистр.№04/615 от 08.02.2008,  педагог по 

физической культуре

1. №231200461053 от 28.05.19, 

регистр.№5598/19, 72 часа                                          

2. регистр. № 23МД1024-013 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. ГБОУДПО ИРО КК по теме "Современные подходы к 

содержанию и организации образовательной деятельности ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО"   "                                                                                                                  

2. Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Группа компаний Профи-

Юг", по доп. профессиональной программе "Обучение методам 

и приемам оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи""

ПЕРВАЯ КК,          

инструктор физ. Культуры,  

приказ №713 от 27.02.18 

Министерства образования 

и науки Краснодарского 

края

09.07.2018 16/02/13 14/02/29 14/01/18 03/05/24 НЕТ

7
Жаркова Галина 

Валерьевна
14.02.1971 педагог-психолог ВЫСШЕЕ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Биробиджанский государственный 

педагогический институт", диплом ВСБ 

0435189, регистр. №4190 от 04.02.04, педагог-

психолог

1. Авторское свидетельство на 

метод КС Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой КР-СО №351 от 

22.11.2019, 30 часов                                  

2. Авторское свидетельство на 

метод КС Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой КР-СО №355 от 

16.02.2020, 40 часов                                                                                    

3. регистр. № 23МД1024-014 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. Международный союз сказкотерапевтов, Мастерская 

преподавателя Комплексной Сказкотерапии,  "Базовый курс КС 

IV ступень"                                                                       2.   

Международный союз сказкотерапевтов, Мастерская 

преподавателя Комплексной Сказкотерапии,  "Базовый курс КС 

V ступень"                                                                                                                                                                   

3. Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Группа компаний Профи-

Юг", по доп. профессиональной программе "Обучение методам 

и приемам оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи""

ВЫСШАЯ КК, педагог-

психолог, приказ 

Министерства образования, 

науки и модежной политики 

Краснодарского края 

№2965 от 06.11.2020 

09.09.2019 21/08/24 21/04/12 13/06/00 02/10/23 НЕТ

8

Клименко 

Светлана 

Викторовна

15.02.1963 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

СР. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ

Гудермесское педагогическое училище Чечено-

Ингушской АССР,  Диплом АТ № 174572 

выд. 30.06.1982г., учитель начальных классов

1. № 231200644863 от 

19.06.19г., регистр № 1396, 72 

часа                                                

2. регистр. № 23МД1024-016 от 

05.10.2021, 20 часов                                        

1. Частное учреждение профессиональной образовательной 

организации "Кубанский техникум экономики и недвижимости" 

по теме "Организация образовательного и воспитательного 

процесса в ДОО (в условиях реализации ФГОС ДО) с 03.06.19 

по 17.06.19г.                                                                                    2. 

Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Группа компаний Профи-

Юг", по доп. профессиональной программе "Обучение методам 

и приемам оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи""                                                               

СООТВЕТСТВИЕ, 

воспитатель, выписка из 

протокола заседания 

аттестационной комиссии от 

26.11.2019 №1

01.02.2013 30/00/10 17/11/13 16/11/16 08/11/01 НЕТ

9

Мальцева 

Анастасия 

Васильевна

11.06.1987
музыкальный 

руководитель

Музыкальное 

развитие
ВЫСШЕЕ 

 г. Краснодар Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств", Диплом 

ВСГ 0091342, регистр. №089 от 14.06.2009, 

учитель музыки по специальности 

"Музыкальное образование"

1.ПК № 231200806487 Регистр. 

№ 4716/21 от 16.04.2021, 72 часа                                              

2. регистр. № 23МД1024-019 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского 

края по теме "Взаимодействие участников образовательных 

отношений  в условиях реализации ФГОС ДО"                                                         

2. Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Группа компаний Профи-

Юг", по доп. профессиональной программе "Обучение методам 

и приемам оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи""

ПЕРВАЯ КК, музыкальный 

руководитель,  приказ 

№2042 от 30.05.18 

Министерства образования 

и науки Краснодарского 

края

22.05.2012 11/06/08 08/04/18 08/04/18 09/07/10 НЕТ

10
Радаева Ольга 

Викторовна
09.02.1977 учитель-логопед

Формирование 

лексикограммати

ческих средств 

языка и развитие 

связанной речи 

Формирование 

правильного 

звукопроизноше

ния

ВЫСШЕЕ 

 г.Москва Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский педагогический 

государственный университет" Диплом ВСБ 

№0530254 от .14.05.2004г., 

олигофренопедагог, учитель-логопед

1. №342413357874 от 

15.02.2021г. регистр. №78/67-

1881 72 часа                                   

2. регистр. № 23МД1024-025 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" г. 

Санкт-Петербург по теме "Логопедическая помощь в системе 

образования: методика коррекционно-педагогической работы"                                                                                           

2. Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Группа компаний Профи-

Юг", по доп. профессиональной программе "Обучение методам 

и приемам оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи""

ПЕРВАЯ КК, учитель-

логопед,  приказ №1831 от 

02.05.17 Министерства 

образования и науки 

Краснодарского края

18.03.2015 23/07/19 20/00/14 12/00/25 06/09/15 НЕТ

11
Рыбкина Ольга 

Алексеевна
25.06.1984 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ 

 г. Армавир Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Армавирский государственный 

педагогический университет" Диплом ВСГ № 

2949481 выд. 28.02.2009г., социальный 

педагог и педагог-психолог

1. ПК №321200700187 от 

20.12.19, регистр. №16248, 24 

часа                                                                             

2. №231200455567, регистр 

№15607/18 от10.12.18, 36 часов                                        

3.регистр. № 23МД1024-026 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. НЧОУ ДПО "Учебный центр "Персонал-Ресурс" по 

программе "Экспериментирование и исследовательская 

деятельность в детском саду"                                                               

2. ГБОУ ДПО "Интситут развития образования" 

Краснодарского края по теме "Подготовка кадрового резерва 

руководящих работников для системы образования 

Краснодарского края"                                                                       

3. Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Группа компаний Профи-

Юг", по доп. профессиональной программе "Обучение методам 

и приемам оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи""

ВЫСШАЯ КК, воспитатель,  

приказ       № 4855 от 

28.11.2019 Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края

10.04.2012 17/07/04 09/03/21 08/03/22 08/03/22 НЕТ

12

Хмельницкая 

Екатерина 

Викторовна

12.08.1978
старший 

воспитатель

Организация 

работы 

педагогов, 

методическое 

сопровождение и 

консультирован

ие

СР. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВ

КА 

1. Биробиджанское педагогическое 

училище,г.Биробиджан диплом МО № 054270 

от27.06.1998г., учитель в начальных классах.                                                             

2. ООО "Институт новых технологий в 

образовании", диплом ПП-V № 007912, 

регист.№ 79/2  от 15.11.2021 г., 250 часов, 

"Менеджент в дошкольном образовании"                                                                                                                

В настоящее время получает ВЫСШЕЕ 

образование в КубГУ на факультете 

педагогики, психологии и 

коммуникативистики,  5 курс                                    

1. ПК №0211642 от 17.01.19, 

регистр № ДОУ-00289, 72 часа                                                                                              

2. регистр. № 23МД1024-031 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. Некомерческая организация Благотворительный фонд 

наследия Менделеева по теме "Современные образовательные 

технологии в системе дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС"                                                                                                                                        

2. Автономная некомерческая организация дополнительного 
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