
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

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

3

Бублик 

Людмила 

Владимировна

14.07.1963 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВ

КА

 1.Полтавский сельскохозяйственный 

институт, диплом КВ №007045 от 29.11.93, 

регистр. №386, квалификация - зооинженер                                                                                       

2.  ККИДППО Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе "Педагогика и 

психология дошкольного образования" КР № 

001456 от  21.05.2014г.        

1. №231200864026 от 

02.09.2020, регистр. №2236, 72 

часа                                              

2. регистр. № 23МД1024-005 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""

ПЕРВАЯ КК, воспитатель,  

приказ №1831 от 02.05.17 

Министерства образования 

и науки Краснодарского 

края

18.08.2014 37/00/23 07/04/01 07/04/01 08/02/23 НЕТ

4
Гончарова 

Илона Игоревна
22.05.1995 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВ

КА

1. Автономная некомерческая организация 

высшего профессионального образования 

Московский гуманитарно-экономический 

институт г. Москва, Диплом бакалавра 

№137705 0327821, регистр №8666 

от14.07.2016, по направлению 

Юриспруденция                                               2. 

ЧУ-ПОО "Кубанский техникум экономики и 

недвижимости" по программе ПП "Педагогика 

дошкольного образования: воспитатель 

дошкольной образовательной организации", 

диплом №231200077661, регистр. №0014 от 

14.11.2019, педагог (воспитатель детей 

дошкольной образовательной организации)

1. №231200996815, регистр № 

8239/21 от 27.08.2021, 72 часа       

2. регистр. № 23МД1024-008 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. ГБОУ ДПО "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""

НЕТ 03.02.2020 06/04/22 01/10/30 01/10/30 01/10/30 НЕТ

5
Грахова Наталья 

Владимировна
31.10.1973 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

СР. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ

 ГБПОУ КК "Краснодарский педагогический 

колледж" г. Краснодар, Диплом 112312 

0007956 от 26.06.2014, регистр. №36, 

воспитатель детей дошкольного возраста

1. ПК № 231200668863 от 

27.03.2020, регистр. № 264, 72 

часа                                              

2. №232410439575 от 

25.12.2019, регистр. №50-2/2512-

19, 72 часа

 1. ЧОУО ДПО "Научно-методический центр современного 

образования" по теме "Современные педагогические технологии 

в организации образовательно-воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО"                                                          

2. НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования" по программе "Первая помощь"

СООТВЕТСТВИЕ 05.11.2019 13/00/01 03/02/00 03/02/00 02/01/28 НЕТ

6

Грекова 

Екатерина 

Николаевна

23.03.1983г. воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВ

КА

1. ГОУ ВПО "Кубанский государственный 

университет", диплом ВСГ 0969735, регистр. 

№971-ФППК от 07.07.2006, учитель 

начальных классов                               2. ОЧУ 

ВО "Московская международная академия", 

диплом 772407121813, регистр. №00736 от 

14.03.2018, педагог в сфере дошкольного 

образования

1. № 231200578748, регистр № 

11963/19 от 12.12.2019, 108 

часов                                                 

2. регистр. № 23МД1024-009 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. ГБОУ ДПО "Институт развития образования" 

Краснодарского края по теме "Подготовка муниципальных 

команд руководящих и педагогических работников: обеспечение 

качества образования в ДОО"                                           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, воспитатель,  

приказ Министерства 

образования, науки и 

модежной политики 

Краснодарского края №784 

от 03.03.2017 

18.08.2020 21/06/16 19/00/12 19/00/12 06/06/10 НЕТ

7
Дащян Ольга 

Викторовна
31.10.1995 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ 

Федеральное Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Кубанский государственный 

университет  физической культуры, спорта и 

туризма" г. Краснодар, Диплом №102312 

0092276, регистр. №1078 от 08.07.19, 

бакалавр, педагогическое образование

1. ПК №0446913 от 17.01.2020, 

регистр. №ДОП-0091, 72 часа                             

2. регистр. № 23МД1024-010 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. Некоммерческая организация Благотворительный фонд 

наследия Менделеева по теме "Использование инновационных 

образовательных технологий в организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся в дополнительном 

образовании"                                                                                         

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, воспитатель,  

приказ Министерства 

образования, науки и 

модежной политики 

Краснодарского края 

№2965 от 06.11.2020 

03.05.2018 06/06/11 03/09/16 03/09/16 03/07/30 НЕТ

8
Долгова Елена 

Владимировна
17.08.1976 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ 

ФГБОУ высшего образования "Донской 

государственный технический университет" г. 

Ростов-на-Дону, диплом 106105 0730327 от 

06.07.2018, регистр. №682-з, бакалавр 

педагогическое образование

1.  ПК № 231200668861 от 

13.03.2020, регистр. № 262, 72 

часа                                                   

2. регистр. № 23МД1024-012 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. ЧОУО ДПО "Научно-методический центр современного 

образования" по теме "Современные педагогические технологии 

в организации образовательно-воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО"                                                    

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 Министерства 

общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области №881 от 23.11.2018

19.11.2019 18/04/16 05/07/19 05/07/19 02/01/14 НЕТ

9
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

10
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

11
Зайчикова Ольга 

Генадьевна
17.04.1982 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

СР. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВ

КА

1. Кабардино-Балкарское училище культуры 

и искусств Северо-кавказского гос. Института 

искусств, диплом СБ 2365028 от 11.06.01, 

регистр. №47, дизайнер                                                       

2. ГБОУ ДПО "Институт развития 

образования" Краснодарского края, диплом 

231200017337, регистр №1758, 2016 год, 520 

часов, "Педагогика и психология дошкольного 

образования"

1. .№ 231200550067 от 

19.06.19г., регистр. № 1379, 72 

часа                                                  

2. регистр. № 23МД1024-015 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.                                                                                      

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 №10 от 11.01.16 

Министерства образования 

и науки Краснодарского 

края

24.01.2017 20/07/21 17/02/18 09/05/04 06/04/12 НЕТ

12
Зинова Татьяна 

Александровна
26.05.1990 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

СР. 

ПРОФЕССИОНА

ЛЬНОЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВ

КА

1. Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

"Краснодарский колледж электронного 

приборостроения", диплом 90 БА 0860788, 

регистр. № 0006166 от 22.06.2010 г., 

экономика и бухгалтерский учет, бухгалтер. 

2.Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Краснодарский многопрофильный институт", 

диплом 232410441007, регист. № 48-13/2602-

20 от 26.02.2020, "Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в ДОО", 

воспитатель

нет 15.12.2021 05/02/19 01/01/15 01/01/15 00/00/17

13

Ковалевская 

Наталья 

Эдуардовна

29.12.1974 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВ

КА

1.  Кабардино-Балкарский государственный 

университет г. Нальчик, диплом БВС 0628579, 

регистр. №850 от 17.06.99., преподаватель-

филолог                 2. НОЧУ ДПО 

"Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", диплом 

232410141470 от 13.11.19, регистр. №25-

1/1311-19, воспитатель дошкольной 

образовательной организации                                                                                 

1. №231231200668456, регистр. 

№1026/19 от 26.11.19, 72 часа                                        

2. № 232409319364 от 24.07.19, 

регистр. № 10-12/2407-19, 72 

часа

1. ЧОУОДПО "Научно-методический центр современного 

образования" по теме "Современные педагогические технологии 

в организции образовательно-воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО"                                                                                        

2. НЧОУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования, по программе "Первая помощь"

СООТВЕТСТВИЕ 15.07.2019 18/07/14 05/03/16 05/03/16 02/05/18 НЕТ

14

Кочубей 

Наталья 

Викторовна

22.05.1980 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ 

Армавирский государственный 

педагогический институт г. Армавир, диплом 

ИВС 0115375, регистр. №614-Л от 12.07.2002, 

педагог дошкольного образования, педагог-

психолог для работы с детьми дошкольного 

возраста

1. №231200668452 от 26.11.19, 

регистр №1022/19, 72 часа                

2.231200671668 от 25.09.19, 

регистр. №11-19/2509-19, 72 

часа

1. ЧОУОДПО "Научно-методический центр современного 

образования" по теме "Современные педагогические технологии 

в организции образовательно-воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО"                                                                                         

2.НЧОУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования, по программе "Первая помощь"

СООТВЕТСТВИЕ 10.09.2019 17/06/00 05/08/22 05/08/22 02/03/22 НЕТ

15
Лаврухина 

Олеся Ивановна
воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВ

КА

1.Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Кубанский государственный 

университет", г. Краснодар, диплом ВСГ 

4168123 от 26.04.2003, регистр №Д/36-Ю, 

юрист                                                     2. НЧОУ 

ДПО "Учебный центр "Персонал-Ресурс" г. 

Краснодар, воспитатель в сфере дошкольного 

образования и педагогики,  диплом ДПП 

№000187, регистр. №183 от 21.04.2016

1.  №231200668453, регистр. 

№1023/19 от 26.11.19, 72 часа                                                   

2. 231200671669 от25.09.19, 

регистр. №11-20/2509-19, 72 

часа

1. ЧОУОДПО "Научно-методический центр современного 

образования" по теме "Современные педагогические технологии 

в организции образовательно-воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО"                                                                                       

2. НЧОУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования, по программе "Первая помощь"

СООТВЕТСТВИЕ 17.09.2019 20/02/01 05/06/03 05/06/03 04/03/09 НЕТ

16
Лавская Елена 

Владимировна
12.06.1974 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ 

Армавирский государственный 

педагогический университет г. Армавир, 

диплом 102324 0923806, регистр. №Б-0463 от 

19.02.16г., бакалавр педагогического 

образования                                             

1. №231200864028 Регистр. 

№2238 от 02.09.2020, 72 часа                                                                                                                                                                                                                            

2. регистр. № 23МД1024-017 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 №3

19.03.2012 28/05/04 23/11/23 23/11/23 09/09/14 НЕТ

17
Лузан Светлана 

Викторовна
14.04.1976 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

СР. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

г. Новокузнецк, Кемеровской области, 

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Новокузнецкий педагогический колледж №2, 

воспитатель детей дошкольного возраста

1.  ПК №0446960 от 17.01.2020, 

регистр №ДОУ-00333, 72 часа                       

3.регистр. № 23МД1024-018 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. Некоммерческая организация Благотворительный фонд 

наследия Менделеева по теме "Использование инновационных 

образовательных технологий в организации проектной и 

исследовательской деятельности детей в дошкольном 

образовании"                                                                                      

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, воспитатель,  

приказ №1517 от 28.05.20 

Министерства образования 

и науки Краснодарского 

края

23.09.2019 17/08/13 12/00/26 12/00/26 03/03/29 НЕТ

18

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

19

Маршанина 

Виктория 

Николаевна

воспитатель   

17.11.1989

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

 СР. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

"Георгиевский колледж" г. Георгиевск 

Ставропольского края, Диплом рег. № 5779    

90 СПА 0123896 выд 24.06.11г., мастер 

профессионального обучения (техник)                 

1. №772405692095 от 17.05.17, 

регистр. №1938, 72 часа                                    

2. №231200301093 от 13.09.17 

регистр. №881, 72 часа  

1. МЦДО ООО "Бакалавр-Магистр" г. Москва по программе 

"Педагогика и психология дошкольного образования в рамках 

реализации ФГОС"                                                                                 

2. Автономная некомерческая профессиональная 

образовательная организация "Северо-Кубанский гуманитарно-

технологический колледж", по доп. профессиональной 

программе  "Навыки оказания первой помощи" 

НЕТ 07.06.2017 07/07/16 03/02/12 03/02/12 05/06/23 НЕТ

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, диплом 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

КВАЛИФИКАЦИЯ

Дата приема на 

работу в МАДОУ 

№200 по 

должности

СТАЖ НА 01.01.22 в формате ЛЕТ/МЕСЯЦЕВ/ДНЕЙ

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, 

ЗВАНИЕ, НАГРАДЫ
- Ф.И.О. Дата рождения

Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины

Уровень 

образованипя        



20

Никитина 

Наталья 

Александровна

31.12.1977 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Московский 

педагогический государственный 

университет" г. Москва диплом  107718  

0313641   рег. № 2827 выд. 13.02.2015г., 

педагог-психолог

1. №231200456385 от 12.02.19, 

регистр.№454/19, 72 часа                                          

2. регистр. № 23МД1024-020 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. ГБОУ ДПО "Институт развития образования" 

Краснодарского края по теме "Организация образовательного 

процесса в рамках 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, воспитатель,  

приказ №1831 от 02.05.17 

Министерства образования 

и науки Краснодарского 

края

25.11.2015 15/04/15 06/01/08 06/01/08 06/01/08 НЕТ

21 Омельчук Яна 

Евгеньевна
воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

СР. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

"Краснодарский педагогический колледж" 

городщ Краснодар, диплом 112312 0146861 

рег. № 264, выдан 30.06.2021, воспитатель 
1. рег. № 573-ПК с 04.03-

19.03.2021, 72 часа                    2. 

регистр. № 23МД1024-021 от 

05.10.2021, 20 часов  

1 Краснодарский педагогический колледж                                             

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""

НЕТ 05.07.2021 18/09/00 00/05/28 00/05/28 09/04/04 нет

22
Певченко Дарья 

Николаевна
воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

неоконченное 

высшее

Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования г. 

Новочеркасск, диплом 90БА0310383 от 

26.06.2008, регистр.№ 104, менеджер;                                                  

Справка ФГБОУ ВО КубГУ №1542 от 

16.11.20 о том, что она является студенткой 6 

курса факультета педагогики и психологии и 

коммуникативистики по направлению 

подготовки "Педагогическое образование"             

1. регистр. № 23МД1024-022 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. 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""

НЕТ 11/10/11 01/01/02 01/01/02 07/11/10

23

Петросян 

Вероника 

Хачатуровна

24.03.1978 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ 

 Армавирский государственный 

педагогический институт г. Армавир, диплом 

ДВС 0581372, регистр. №21 от 25.10.2000, 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

1. №231200864029 от 

02.09.2020, регистр.№2239, 72 

часа                                                     

2. регистр. № 23МД1024-023 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""  

ПЕРВАЯ КК, воспитатель, 

приказ          № 2107 от 

29.06.2021 Министерства 

образования и науки 

Краснодарского края

14.07.2020 16/04/01 13/04/17 13/04/17 08/11/20

24
Пятенко Ирина 

Анатольевна
07.06.1972 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВ

КА

 1. г. Москва, Фдеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский 

университет дружбы народов", диплом PFS № 

004164 регистр № ФЕ-009 выдан 30.11.2015, 

специалист по сервису и туризму                                     

2.  ГБОУ дополнительного 

профессионального образорвания "Институт 

развития образования" Краснодарского края, 

диплом о профессиональной переподготовке 

по программе "Педагогика и психология 

 1. №231200797905, регистр. 

№15588/20 от 23.11.2020, 72 

часа                                                   

2. регистр. № 23МД1024-024 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""

СООТВЕТСТВИЕ, 

воспитатель, выписка из 

протокола заседания 

аттестационной комиссии от 

21.01.2020 №1

09.01.2018      27/03/28 03/11/24 03/11/24 06/03/24 НЕТ

25
Сезина Татьяна 

Борисовна
30.12.1972 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

Армавирский государственный 

педагогический институт, диплом ВСБ № 

0471595  выдан 25.07.2003г., учитель 

начальных классов, социальный педагог

1.№ 231200550065 от 19.06.19г., 

регистр.№ 1377, 72 часа                                                  

2. регистр. № 23МД1024-027 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""

ВЫСШАЯ КК, воспитатель,  

приказ №363 от 30.01.2020 

Министерства образования 

науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края

12.03.2012 29/03/27 18/09/30 09/09/20 09/09/20 НЕТ

26
Симонова Яна 

Юрьевна
01.12.1989 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВ

КА

1. Федеральное Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского, диплом № 106404 0001679, 

регистр. № 2448  выдан 07.07.15г., бакалавр, 

психолого-пе6дагогическое образование;                                                                      

2. НОУ ДПО "БИППиПК"филиал г. Саратов, 

Воспитатель (педагогика и психология, 

воспитательная работа),диплом  регистр. 

№1286 от 14.10.15

1. №231200668455 от 26.11.19, 

регистр №1025/19, 72 часа                                     

2. №231200671670 от 25.09.19, 

регистр. №11-21/2509-19, 72 

часа

1. ЧОУОДПО "Научно-методический центр современного 

образования" по теме "Современные педагогические технологии 

в организции образовательно-воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО"                                                                                       

2. НЧОУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования, по программе "Первая помощь"

СООТВЕТСТВИЕ 10.07.2019 07/11/11 07/11/11 07/11/11 02/05/23 НЕТ

27
Снежко Надежда 

Викторовна
21.09.1984 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ 

 г.Майкоп, государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Адыгейский государственный 

университет", диплом ВСГ № 0283175 выд. 

23.05.2006г., преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

1. №231200864030 от 

02.09.2020, регистр.№2240, 72 

часа                                               

2. регистр. № 23МД1024-028 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""

ПЕРВАЯ КК, воспитатель,  

приказ №1831 от 02.05.17 

Министерства образования 

и науки Краснодарского 

края

25.11.2014 14/03/24 11/06/10 11/06/10 07/01/07 НЕТ

28

Сорокина 

Светлана 

Викторовна

28.07.1993 воспитатедь

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВ

КА

1. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Кубанский 

государственный университет", г. Краснодар, 

Диплом № 102318 0711725 от 04.07.2016 г, 

регистр. №485-СнК-ЭИП/Б, Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)                                                       

2. ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет" по программе "Дошкольное 

образование: содержание, методика, 

технологии", г. Краснодар, Диплом Серия ПП 

№10231346 от 20.10.2017 г, регистр. №1049-

СнК-ДПО/ПП

1. №231200864097 от 

02.09.2020, регистр.№2286/36, 

36 часов                                              

2. регистр. № 23МД1024-029 от 

05.10.2021, 20 часов  

1. Частное учреждение профессиональной образовательной 

организации "Кубанский техникум экономики и недвижимости" 

по теме "Развитие исследовательских способностей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста"                                                                               

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, воспитатель,  

приказ Министерства 

образования, науки и 

модежной политики 

Краснодарского края 

№2965 от 06.11.2020 

11.09.2018 06/00/27 06/00/27 06/00/27 03/03/22 НЕТ

29

Фаталиева 

Саимат 

Сергеевна

08.06.1993 воспитатедь

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВ

КА

1. Негосударственное некоммерческое 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Институт 

мировой экономики" г. Дербент, диплом 

специалитета 130505 0268734, регистр № 269 

от 04.07.2014 г., менеджер                              

2.Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", диплом № 

232411331911, регистр.№ 35-1/1507-20 от 

15.07.2020 г, "Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в ДОО", 

воспитатель

нет 24.08.2020 02/03/06 00/01/17 00/01/17 01/04/09 нет

30

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 

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 № 4435 от 

01.11.2019 Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края

17.07.2012 20/01/09 09/11/16 09/11/16 09/05/15 НЕТ

31

Шалова 

Анастасия 

Александровна

15.12.1996 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ 

 ФГБОУ ВО "Армавирский государственный 

педагогический университет" г. Армавир, 

диплом № 102324 4337097, регистр. №Б-4393 

от 08.07.2019, бакалавр учитель-логопед

№231200671672 от 25.09.19, 

регистр. № 11-23/2509-19, 72 

часа

НЧОУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования, по программе "Первая помощь"
СООТВЕТСТВИЕ 12.09.2019 03/03/14 02/02/00 02/02/00 02/02/00 НЕТ

32

Шишкина 

Светлана 

Сткпановна

29.06.1962 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

СР. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

Краснодарское педагогическое училище №1, 

диплом БТ №382479, регистр №94,  

воспитатель детского сада

1. №231200456447, регистр. 

№516/19 от 12.02.19, 72 часа                                                                               

2. №231200671673 от 25.09.19, 

регистр. №11-24/2509-19, 72 

часа

1. ГБОУДПО ИРО КК по теме "Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС ДО"                                                                                                        

2. НЧОУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования, по программе "Первая помощь"

СООТВЕТСТВИЕ 16.10.2018 38/09/07 30/08/00 30/08/00 03/02/16 НЕТ

33

Щербицкая 

Марина 

Геннадьевна

28.09.1971 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

СР. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

 Благовещенское педагогическое училище №3, 

диплом №516753 от 29.06.1990, регистр. 

№268, воспитатель в дошкольных 

учреждениях

1.  ПК № 231200668862 от 

13.03.2020, регистр. № 263, 72 

часа                                        3. 

№232410439574 от 25.12.2019, 

регистр. №50-1/2512-19, 72 часа

1. ЧОУО ДПО "Научно-методический центр современного 

образования" по теме "Современные педагогические технологии 

в организации образовательно-воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО"                                                               

3. НОЧУ ДПО "краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования" по программе "Первая помощь"

ВЫСШАЯ КК, воспитатель, 

Приказ №396 от 02.04.2018 

Министерства образования 

и науки Амурской области

13.12.2019 31/00/02 23/10/17 23/10/17 02/00/19 НЕТ

34
Якимова Анна 

Андреевна
26.02.1996 воспитатель

Развитие речи 

ФЭМП 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Ознакомление с 

окружающим 

миром

ВЫСШЕЕ 

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет" г. Красноярск/, диплом 102427 

0000627 от 26.06.17, регистр. №09/310, 

бакалавр психолого-педагогическое 

образование

1. №231200797920, регистр. 

№15603/20 от 23.11.2020, 72 

часа                                                                               

2. регистр. № 23МД1024-032 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""

СООТВЕТСТВИЕ 12.11.2019    03/11/19      03/01/24      03/01/24         03/01/24 НЕТ

0
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