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Фамилия, имя, 

отчество 

Зани 

мае 

мая 

долж

ность 

Уровень 

образования  

Квалифи

кация  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учен

ая 

степ

ень 

(при 

нали

чии) 

Учен

ое 

зван

ие 

(при 

нали

чии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Ста

ж 

раб

от

ы 

по 

спе

циа

льн

ост

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Азарова Элла 

Владимировна 

восп

итат

ель  

 

высшее, ФГБОУ 

ВО "Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет"        

Б - 4715, 2019г.  

дата 

приёма 

09.09. 

2019 г. 

Специальность: 

Педагогическое 

образование  

Квалификация: Ба

калавр  

 

Нет  Нет  "Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС" НЧОУДПО 

"Учебный центр 

"Персонал - Ресурс" № 

231200551710,   с 

13.09.2019 - 25.09.2019 г. 

регистрационный № 

15369 

6 

лет  

  

1,5 

лет 

Развитие речи, 

исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиров

ание, познание 

предметного/соци

ального мира, 

освоение 

безопасного  

поведения, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

подготовка к 

обучению 

грамоте, 

физкультура 

Бабич Галина 

Григорьевна 

стар

ший 

восп

итат

ель  

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО 

Ростовский 

государственный 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я,        

Специальность: 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология"  

  Квалификация   "

Нет  Вете

ран 

труд

а, 

Поче

"Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

35,5 

лет 

35,

5 

лет

  

Мониторинг, 

диагностика, 

исследование 

объектов живой и 

неживой 



  педагогический 

университет,         

ВСА 

0112941, 2004  

 

 приказ 

МИН обр 

науки и 

молодеж

ной 

политики

      от 

27.03. 

2020г.  

 № 1172 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии"   

 

тный 

рабо

тник 

обще

го  

обра

зова

ния 

Росс

ийск

ой 

Феде

раци

и  

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС" НЧОУДПО 

"Учебный центр 

"Персонал - Ресурс" № 

231200551711,   с 

13.09.2019 - 25.09.2019 . 

регистрационный        № 

15370 

природы, 

экспериментиров

ание, познание 

предметного/ 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

 

   Головко 

Людмила 

Владимировна 

Восп

итат

ель  

Высшее 

педагогическое 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Славинский –на -

Кубани 

государственный 

институт»             

ВСГ 212903,  

2007 г. 

 

Высшая 

квалифик

ационная

  категор

ия 

Приказ 

МИН обр 

науки и 

молодеж

ной 

политики

   от 

11.01. 

2016г.     

№ 10 

Специальность:  

"Педагогика и 

психология" 

 Квалификация: "

Педагог - 

психолог" 

Нет  Нет  «Организация и 

содержание деятельности 

воспитателя в условиях 

ФГОС ДО» ЧОУ ДПО 

"Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

 № 612411961044        с 

16.03.2020 - 19.05.2020 г. 

 регистрационный  

   № 0690- УД 

25,5 

лет 

25,

5 

лет 

Развитие речи, 

исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован

ие, познание 

предметного/социа

льного мира, 

освоение 

безопасного  

поведения, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

подготовка к 

обучению грамоте, 

физкультура 

Еременко 

Оксана 

Алексеевна 

Восп

итат

ель  

Высшее 

техническое 

Новочеркасский 

ордена «Знак 

Почёта» 

инженерно-

мелиоративный 

институт 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я 

Приказ 

МИН обр 

науки и 

 Нет  Нет  Диплом 

профессиональной 

переподготовки    ГБОУД

ПО   Краснодарского   кра

я  ИДППО           от 

31.05.2015 

г             2312    № 002728, 

регистрационный   

25, 5 

лет 

25 

лет 

Развитие речи, 

исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиров

ание, познание 

предметного/соци



квалификация 

(инженер –

гидротехник) по 

специальности 

«Гидромелиораци

я» 

1990, 

 

молодеж

ной 

политики

   от 

05.12 

.2016г.     

№  5567 

 № 1085 

 

«Организация и 

содержание деятельности 

воспитателя в условиях 

ФГОС ДО» ЧОУ ДПО 

"Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

 № 612411961043        с 

16.03.2020 - 19.05.2020 г. 

 Регистрационный     

 № 0689- УД 

ального мира, 

освоение 

безопасного  

поведения, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

подготовка к 

обучению 

грамоте, 

физкультура 

Коротаева 

Александра 

Андреевна 

педа

гог - 

псих

олог 

Высшее, 

ФГОУВПО 

Кубанский 

государственный 

университете 

физической 

культуры, спорта 

и туризма,      ВСГ 

1275193, 2007 г.  

Первая  к

валифика

ционная 

категори

я     

Приказ 

МИН обр 

науки и 

молодеж

ной 

политики

     от 

26.12. 

2019г.   

№ 5409 

Специальность: "

Педагогика и 

психология"  Квал

ификация: Педаго

г - психолог  

Нет  Нет  "Организация работы 

педагога - психолога 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования "НЧОУДПО 

"Учебный центр 

"Персонал - Ресурс"      с 

12.02.2018 г.-22.02.2018 г 

регистрационный         № 

10389 

3, 5 

года  

3, 5 

год

а  

Диагностика, 

сенсорные игры, 

сенсорные 

наблюдения 

Моисеенко 

Елена 

Валерьевна 

восп

итат

ель 

среднее 

профессиональное 

ФГОУ СПО 

"Ростовский -на-

Дону" 

строительный 

колледж" 2009 

специальность: 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

Дата 

приёма 

02.09. 

2019 г. 

- Нет  Нет  Диплом 

профессиональной    пере

подготовки  НЧОУДПО 

"Учебный ценр 

"Персонал-

Ресурс"         №312000359

08,  

2019 г. Квалификация: 

Воспитатель. 

 

"Современные подходы к 

5 

года 

1,5 

лет 

Развитие речи, 

исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиров

ание, познание 

предметного/соци

ального мира, 

освоение 

безопасного  



сооружений 

Квалификация 

Техник  

 

созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС" НЧОУДПО 

"Учебный центр 

"Персонал-Ресурс"   № 

231200551726, с 

13.09.2019 - 25.09.2019 г. 

регистрационный       № 

15385  

поведения, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

подготовка к 

обучению 

Огородова 

Евгения 

Викторовна 

восп

итат

ель  

Высшее 

экономическое 

ГОУВПО 

"Удмурский 

государственный 

университет" ВСГ 

5150373 

Квалификация 

"Экономист" 

Специальность 

"Экономика 

труда" 

 

дата 

приёма 

01.07. 

2019 г 

 Нет  Нет  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГБОУДППО 

Краснодарского   края  И

ДППО         от 

31.05.2015г           

 2312  № 002716, 

регистрационный   

 № 1075  

 

"Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС" НЧОУДПО 

"Учебный центр 

"Персонал-Ресурс"   № 

231200551728       

  с 13.09.2019 - 

25.09.2019, реги-онный    

  № 1538 

6 лет 

1,6 

год

а 

Развитие речи, 

исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиров

ание, познание 

предметного/соци

ального мира, 

освоение 

безопасного  

поведения, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Осадчая         

Сильвия 

восп

итат

Среднее 

профессиональное 

Высшая 

квалифик

Специальность: пе

дагог дошкольных 

Нет  Нет  «Организация и 

содержание деятельности 

23 

года 

23 

год

Развитие речи, 

исследование 



Константиновна ель (педагогическое) 

Педагогическое 

училище в г. 

Кахул(республика 

Молдова),              

           № 003427,    

1993 г.  

ационная 

категори

я            

Приказ 

МИН обр 

науки и 

молодеж

ной 

политики

     от 

26.12. 

2019 г.  

   № 5409 

учреждений и 

организатор по 

физической 

культуре 

воспитателя в условиях 

ФГОС ДО» ЧОУ ДПО 

"Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

 № 612411961045         

с 16.03.2020 - 19.05.2020 г 

 регистрационный  

№ 0691- УД 

а  объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиров

ание, познание 

предметного/соци

ального мира, 

освоение 

безопасного  

поведения, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

  

Нарышева 

Евгения 

Валерьевна 

восп

итат

ель  

Средне 

специальное 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Беловский 

педагогический 

колледж» город 

Белово,  

№ 

114224  1719406, 

2018г.   

 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я      При

каз МИН 

обр 

науки и 

молодеж

ной 

политики

      от 

26.12 

.2019г.  

   № 5409 

 

 

Специальность  

Дошкольное 

образование    

Квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Нет  Нет  «Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

ГБОУДПО "Институт 

развития образования 

Краснодарского края" № 

231200450111   с 

10.09.2018 - 21.09.2018 

г.  регистрационный     № 

 9254/18 

3 

года 

3 

год

а 

Развитие речи, 

исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиров

ание, познание 

предметного/соци

ального мира, 

освоение 

безопасного  

поведения, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Ракич Елена 

Адамовна 

восп

итат

ель  

Высшее  

МГСУ, 2003 г. 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я      При

каз МИН 

Специалист по 

социальной 

работе 

Нет  Нет  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ДПП в 

Негосударственном 

частном образовательном 

учреждении 

30 

лет  

6 

лет 

Развитие речи, 

исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиров



обр 

науки и 

молодеж

ной 

политики

             о

т 30.01. 

2020 г.     

   № 363 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал - 

Ресурс» № 000146, 2015 г.  

 Квалификация: Дошколь

ное образование и 

педагогика 

 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС 

ДО»  ГБОУДПО 

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского края № 

231200464485  с 

01.03.2019 - 14.03.2014 г. 

регистрационный  

№ 1733/19 31.03.2017 г 

ание, познание 

предметного/соци

ального мира, 

освоение 

безопасного  

поведения, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Решитько 

Юлия 

Владимировна 

восп

итат

ель  

 Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я      При

каз МИН 

обр 

науки и 

молодеж

ной 

политики

             о

т 30.01. 

2020 г.     

    № 363 

 Нет  Нет  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ДПП в 

Негосударственном 

частном образовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр «Персонал - 

Ресурс»№ 000146,2015  

  Квалификация: Дошколь

ное образование и 

педагогика 

 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 

16 ле

т 

10 

лет 

Развитие речи, 

исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиров

ание, познание 

предметного/соци

ального мира, 

освоение 

безопасного  

поведения, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 



процесса в ДОО с учетом 

требований ФГОС 

ДО»  ГБОУДПО 

"Институт развития 

образования" 

Краснодарского края № 

231200464485  с 

01.03.2019 - 14.03.2014 г. 

регистрационный № 

1733/19 

31.03.2017 г 

Рогожкина 

Наталья 

Валерьевна 

восп

итат

ель  

высшее 

педагогическое   

ФГБОУВПО     «К

убанский 

государственный 

университет»         

КВ № 25296, 

2012г        

соответст

вие 

приказ от 

12.12. 

2019г.      

    № 183 

Специальность    «

Изобразительное 

искусство»  Квали

фикация (учитель 

изобразительного 

искусства)          

Диплом 

профессионально

й    переподготовк

и  НЧОУДПО 

"Учебный ценр 

"Персонал-

Ресурс"         № 

31200026946,   201

6г.  

Квалификация: пе

дагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

Нет  Нет  

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

ГБОУДПО "Институт 

развития образования 

Краснодарского края"  

№ 231200450109   с 

10.09.2018 - 21.09.2018 

г.  регистрационный      

№  9252/18 

8 лет 
8 

лет 

Развитие речи, 

исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиров

ание, познание 

предметного/соци

ального мира, 

освоение 

безопасного  

поведения, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Ситова Ирина 

Борисовна 

музы

каль

ный 

руко

води

тель 

высшее 

педагогическое   

Арзамасский 

государственный 

педагогический С

пециальность: "Ф

илология" Квалиф

икация: (учитель 

Высшая 

категория 

Приказ 

МИН обр 

науки и 

молодеж

ной 

политики

Специальность "Н

ародные 

инструменты"   Кв

алификация (руко

водитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель)    

Нет  Нет  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

НЧОУДПО "Учебный 

центр "Персонал-Ресурс" 

№ 231200026949,   2016 

г Квалификация: Педагог

ика и методика 

 25 

лет 

24,

5 

лет 

Музыка, 

логоритмика 



русского 

языка) Арзамасск

ое музыкальное 

училище                 

  УТ № 262747, 

1996 г. 

     

От 

06.11.202

0г.   № 

2965 

 дошкольного образования 

№ 231200026949 

 

"Современые тенденции 

развития музыкального 

образования детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования" ГБОУДПО 

"Институт развития 

рбразования" 

Краснодарского края                      

       №  231200779301,  

с 07.09.2020 – 24.09.2020  

регистрационный         

 № 174323 

Сюваткина 

Анна 

Сергеевна 

восп

итат

ель  

среднее 

педагогическое 

ГОУ СПО 

Краснодарский 

педагогический 

колледж №3 

Краснодарского 

края 23 ПА 

0003877 ,   2010 г.  

Высшая 

категори

я 

Приказ 

МИН обр 

науки и 

молодеж

ной 

политики

             о

т 05.12. 

2016 г. 

 № 5567 

 Специальность: Д

ошкольное 

образование   Ква

лификация (воспи

татель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

компенсирующего 

вид 

Нет  Нет  «Организация и 

содержание деятельности 

воспитателя в условиях 

ФГОС ДО» ЧОУ ДПО 

"Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

 № 612411961046        с 

16.03.2020 - 19.05.2020 г. 

 регистрационный № 

0692- УД 

13 ле

т 

13 

лет 

Развитие речи, 

исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиров

ание, познание 

предметного/соци

ального мира, 

освоение 

безопасного  

поведения, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

Тюхова Елена 

Владимировна 

Восп

итат

Среднее 

ГОУ СПО 

Дата 

приема: 

 Нет  Нет  Диплом НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

17 

лет 

0,5 

лет 

Развитие речи, 

исследование 



ель  «Азовский 

государственный 

гуманитарно – 

технический 

колледж»,  

2007 год. 

 

01.09 

.2020 г. 

«Персонал - Ресурс»  о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 2020 год 

Современные подходы к 

созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС" НЧОУДПО 

"Учебный центр 

"Персонал-Ресурс"   № 

23120094400     

  с 14.12.2020 г. – 

24.12.2020 г., 

регистрационный     № 

18075 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиров

ание, познание 

предметного/соци

ального мира, 

освоение 

безопасного  

поведения, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

 

 


