
   

Сведения о педагогических кадрах работающих по основной образовательной программе МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 24»  на 01.06.2021г 
  

ФИО 

Должность, 

преподаваемая 

дисциплина 

Образование, 

наименование 

учебного 

заведения. 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности.   

Ученая 

степен

и и 

ученое 

званиу 

Отрасле

вые 

награды, 

звания, 

поощрен

ия 

Кате 

го- 

рия 

 

Общи

й 

стаж 

Стаж 

педаг. 

работ  

Повышение квалификации 

1 Айрапетян 

Белла 

Борисовна 

Воспитатель Высшее 

Кубанский 

государственный  

университет  

физической  

культуры, спорта и 

туризма. 

Специалист по ФК 

и спорту. 

Не 

имеет 

 Высш

ая  

21 9 Курсы 72 часа. ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Инновационные технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ с учетом ФГОС 

ДО» январь 2020г №1213 

. 

2 Алексеева 

Елена 

Александровна 

Воспитатель 

 

Высшее 

Кубанская 

государственная  

академия  

физической  

культуры 

Преподаватель-

тренер. 

- Не 

имеет 

 

 

 

 

Почетна

я 

грамота 

Минист

ерства 

образова

ния РФ 

Высш

ая 

 

30 25 Курсы 72 часа. ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Инновационные технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ с учетом ФГОС 

ДО» январь 2020г №1232 

Курсы 72 часа. «Обеспечение 

безопасности персональных данных при 

их обработке в 4информационных 

системах персональных данных». 2017 

год. 

3 Алексеева  

Ольга 

Александровна 

Инструктор ФК Высшее 

Кубанская 

государственная  

академия  

физической  

культуры 

Преподаватель-

- Не 

имеет 

- - 5 2 Курсы 72 часа. ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Подготовка и реализация 

физкультурно- оздоровительных 

мероприятий в учебно – 

воспитательном процессе с учетом 

ФГОС ДО для детей с ОВЗ» июль 2020г 



   

тренер. № 2006 

4 Бабаева 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее  

Кубанский 

государственный  

университет.  

Учитель- логопед 

= Не 

имеет 

 В-я 22 18 Курсы 72 часа. ООО «Развивающие 

игры Воскобовича» «Игровая 

технология интеллектуально – 

творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобович в 

условиях реализации ФГОС» ноябрь 

2019 

№01-0192 

5  Богатырев 

Александр 

Васильевич 

Инструктор ФК Высшее, 

Кубанский 

государственный  

университет  

физической  

культуры, спорта и 

туризма 

Специалист по ФК 

и спорту. 

=  Соотв

. 

18 4 8 часов. «Обучение навыкам оказа-ния 

первой помощи». 2018 год. 

Курсы 72 часа. «Организация физ-

культурно-оздоровительной деятель-

ности в дошкольной образователь-ной 

организации (в условиях реа-лизации 

ФГОС ДО)». 2019 год. 

6 Бубнова 

Маринав 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее  

РосГос торгово-

экономический 

университет.- 

специалист 

коммерции 

переподготовка 

ЦДО «Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования» 

= Не 

имеет 

= нет 14 1 Курсы 72 часа. АНО ДПО 

«Краснодарский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки» тема «Содержание и 

организация воспитательно – 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 30.09.2020 

№ 1-2/3009-20 

Курсы 72 часа. АНО ДПО 

«Краснодарский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки» тема «Современные 

технологии  и методики  работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» № 21-2/2403-21 

от24.03.2021 



   

7  Вартанян 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Высшее,   

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Преподаватель по 

дошкольной 

педагогике и 

психологии 

= Не 

имеет 

= 1-я 44 27 Курсы 72 часа. «Организация ка-чества 

методического сопровожде-ния в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 2017 год. 

8 часов. «Обучение навыкам оказа-ния 

первой помощи». 2018 год. 

8  Дементеева 

Любовь  

Алексеевна  

Воспитатель  

 

Средне-

специальное  

Краснодарское 

педучилище №1,  

Воспитатель 

детского сада 

 

- Не 

имеет 

 

 

Заслуже

нный 

учитель 

Кубани. 

Высш

ая 

33 33 Курсы 72 часа  ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Инновационные технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ  с учетом ФГОС 

ДО» №1233 январь  2020 

Курсы 72 часа. ООО «Развивающие 

игры Воскобовича» «Игровая 

технология интеллектуально – 

творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобович в 

условиях реализации ФГОС» ноябрь 

2019Курсы 8 часов. «Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 2017 год. 

9 Демяновская 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель  

 

 

Высшее,   

Адыгейский  

государственный  

педагогический 

институт,  учитель 

начальных  

классов.  

- Не 

имеет 

Почетна

я 

грамота 

Минист

ерства 

образова

ния РФ 

Высш

ая 

27 22 Курсы 72 часа  ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Инновационные технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ  с учетом ФГОС 

ДО» №1234 январь  2020 

Курсы 72 часа. ООО «Развивающие 

игры Воскобовича» «Игровая 

технология интеллектуально – 

творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобович в 

условиях реализации ФГОС» ноябрь 

2019 

Курсы 72 часа. ГБОУ «ИРО» 

Краснодарского края Тема: «Навигация, 



   

консультирование родителей, 

воспитывающих детей, оказание им 

информационно – методической 

помощи»  № 52/21 от 12.03.2021 

Курсы 8 часов. «Обучение навыкам  

оказания первой помощи». 2017 год. 

10  Ермакова 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель  Высшее,   

ГОУ ВПО 

Сочинский 

государственный 

университет 

туризма и 

курортного дела, 

специалист по 

АФК 

- Не 

имеет 

- Соотв 13 3 Курсы 72 часа. ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Инструктор по физической культуре в 

ДОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО с дошкольниками с ОВЗ» 

январь 2020 №1282  

Курсы 72 часа. «Организация 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности в дошкольной 

образователь-ной организации (в 

условиях реализации ФГОС ДО)». 2019 

год. 

11 Друзин 

Вячеслав 

Валерьевич 

Музыкальный 

руководитель 

Средне – 

специальое 

КГУ 

«Индустриально – 

технологический 

колледж» 

Социально 

культурная 

деятельность и 

народное 

творчество 

Не 

имеет 

- 1-я 2 2 Курсы 72 часа. АНО ДПО «АНО ДПО 

«Краснодарский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки» тема «Современные 

технологии  и методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» Музыкальный 

руководитель №22-1/2403-21 от 

24.03.2021 

12  Желудко 

Марина 

Борисовна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее,   

Адыгейский  

государственный  

педагогический 

институт,  учитель 

музыки 

= Не 

имеет 

= Высш

ая  

40 19 Курсы 72 часа. «Музыкальное развитие 

детей (в том числе и с ОФЗ ) в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», январь 2020 

год. 

ООО «Центр дополнительного 



   

образования».Курсы 8 часов. «Обучение 

навыкам оказания первой помощи». 

2019 год. 

13 Иванец Сергей 

Вячеславович 

Педагог - 

психолог 

Высшее,   

Кубанский 

государственный 

университет. 

Педагог психолог 

= Не 

имеет 

= = 23 = = 

14 Кондратенко 

Анастасия 

Борисовна 

Учитель 

дефектолог 

Высшее,   

Кубанский 

государственный 

университет. 

Дефектолог 

Не 

имеет 

- - 1 1 Курсы – 72 часа. АНО ДПО «Учебный 

центр «Промышленная безопасность»» 

Тема «Организация образовательного и 

воспитательного процесса в 

дошкольной и образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» №2300 от 04.12.2020 

Курсы 108 часа. АНО ДПО «АНО ДПО 

«Краснодарский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки» тема «Современные 

методики преподавания в ОО в 

условиях реализации ФГОС. Учитель-

дефектолог» 

15  Маркарова 

Тамара 

Гургеновна 

Учитель-

логопед  

 

 

Высшее,   

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель-логопед 

= Не 

имеет 

= Высш

ая 

22 22 Курсы 72 часа. ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Деятельность учителя – логопеда  в 

ДОО в условиях стандартизации 

образования  (реализация ФГОС ДО)» 

январь 2020 №1246 

Курсы 8 часов. «Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 2017 год. 

16 Мелихова 

Наталья 

Александровна  

Старший 

Воспитатель  

 

Средне-

специальное 

Краснодарское 

педучилище №1, 

Воспитатель  д\с. 

Переподготовка 

= Не 

имеет 

 

 

Почетна

я 

грамота 

Минист

ерства 

образова

Высш

ая 

34 34 Курсы 72 часа. ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО» январь 

2020 №1252 



   

АНОДПО 

«НИИДПО» - 

старший 

воспитатель  

ния РФ Курсы 72 часа Учебный центр 

«Персонал ресурс» «Организация 

качественного методического 

сопровождения в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» ноябрь 2020 №17808 

Курсы 72 часа. ГБОУ «ИРО» 

Краснодарского края Тема: «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей, оказание им 

информационно – методической 

помощи»  №60/21  от 12.03.2021 

Курсы 8 часов. «Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 2017 год. 

17   Науменко 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель Высшее,   

Кубанский 

государственный 

университет, 

психолог 

= Не 

имеет 

= 1-я 29 4 Курсы 8 часов. «Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 2017 год. 

Курсы 72 часа  ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Инновационные технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ  с учетом ФГОС 

ДО» №1238 январь  2020. 

Курсы 72 часа. «Организация обра-

зовательного и воспитательного про-

цесса в дошкольной образователь-ной 

организации (в условиях реа-лизации 

ФГОС ДО)». 2019 год. 

18 Панченко  

Елена 

Владимировна 

Воспитатель  

 

 

Средне-специальное 

Краснодарский  

педагогический  

класс сш №54  

Воспитатель  

= Не 

имеет 

Почетна

я 

грамота 

Минист

ерства 

образова

ния РФ 

Высш

ая 

34 34 Курсы 72 часа  ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Инновационные технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ  с учетом ФГОС 

ДО» №1237 январь  2020 

Курсы 8 часов. «Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 2017 год. 

19  Рассадина 

Элина  

Викторовна 

Воспитатель  

 

 

Средне-специальное 

Краснодарское 

педучилище №1, 

Не 

имеет 

 

 Высш

ая 

34 16 Курсы 72 часа  ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Инновационные технологии работы с 



   

Воспитатель  

детского сада. 

 

 

дошкольниками с ОВЗ  с учетом ФГОС 

ДО» №1239 январь  2020Курсы 8 часов. 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи». 2017 год. 

 

20  Смульская 

Елена  

Валерьевна 

Воспитатель  

 

Высшее,   

Кубанский 

государственный 

университет, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

= Не 

имеет 

 

Почетна

я 

грамота 

Минист

ерства 

образова

ния РФ 

Высш

ая  

26 10 Курсы 72 часа  ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Инновационные технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ  с учетом ФГОС 

ДО» №1240 январь  2020 

Курсы 8 часов. «Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 2017 год. 

21 Соколова 

Инна 

Александровна 

Учитель-

логопед 

 

Высшее,  

 Кубанский  

государственный  

университет. 

Преподаватель  

русского  языка, 

литературы, 

филолог, учитель-

логопед.  

Не 

имеет 

 Высш

ая 

23 23 Курсы 72 часа. ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Деятельность учителя – логопеда  в 

ДОО в условиях стандартизации 

образования  (реализация ФГОС ДО)» 

январь 2020 №1248 

Курсы 8 часов. «Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 2017 год. 

22 Токарева 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель Средне-специальное 

Краснодарский 

педагогический  

колледж №1. 

Воспитатель 

детского сада. 

= Не 

имеет 

= 1-я 21 21 Курсы 72 часа  ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Инновационные технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ  с учетом ФГОС 

ДО» №1243 январь  2020 

Курсы 8 часов. «Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 2017 год. 

23 Халаимова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Средне-специальное 

Краснодарское 

педагогическое 

училище №1. 

Воспитатель 

детского сада 

= Не 

имеет 

= 1-я 40 40 Курсы 72 часа. ООО «Центр 

дополнительного образования» 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО» январь 

2020 №125. 

Курсы 8 часов. «Обучение навыкам 

оказания первой помощи». 2017 год. 



   

24 Филипьева 

Ирина 

Михайловна 

Воспитатель  Высшее  

Армавирский 

педагогический 

=университет  

Дошкольная 

педагогика 

= Не 

имеет 

= - 26 6 -«АНО ДПО «Краснодарский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» тема 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

воспитателя в организациях 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО» №23-2/2403-21 от 

24.03.2021 
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