
 
  

Сведения о работниках  на   01 сентября  2021года  

   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 

муниципального образования Каневской район 

       №№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

Наименование 

должности 

 

Квалификацио

нная категория 

Наименование направления                    

подготовки (или) специальности 

Общий 

стаж  

Стаж 

педагогич

еской 

работы 

Где и когда последний раз 

проходил курсовую  

переподготовку и (или) 

профессиональную 

переподготовку 

  

1 2 3  4 5   6 

1 

Борисенко  

Татьяна 

Владимировна 

старший 

воспитатель 
Высшая 

Среднее –специальное 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592400023090 от 19.08.2019г  

«Старший воспитатель. Организация и 

методическое сопровождение дошкольного 

образования в соотвествии с требованиями 
ФГОС ДО»  

 

 

36 28  

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края ГБОУ ДПО 

" Институт развития 

образования" Краснодарского 

края   

удостоверение о повышение 

квалификации  23120575191 

дата выдачи 10.10.2019г 

регистрационный  8080/19 
по теме: «Организация 

деятельности участника 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани» 24ч 



2 
Беззуб Галина 
Викторовна 

воспитатель  
 

 

 

 

 

 

 

высшая 
 

 

 

 

 

 

Высшее,  

Армавирский государственный 

педагогический университет, диплом ВСГ 

1892073 от 28.12.2007г № 1580-Л   

квалификация: Организатор-методист ДО и  

педагог-дефектолог для работы с детьми  
дошкольного возраста с отклонениями в  

развитие по специальности  

«Педагогика м методика дошкольного  

образования» с дополнительной  

специальностью «Специальная дошкольная  

педагогика и психология» 

34 30 

03.11.2020 - 11.11.2020  

Общество с ограниченной 

ответственность "Региональный 

центр повышения 

квалификации" 72 г. Рязань 

 "Организация и содержание 

работы с детьми дошкольного 

возраста с РАС"  

Удостоверение 

00 622412809500  

21.07.2018 рег №14403 

3 

Булавенко 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель  

 

 

высшая 

Среднее специальное,  

Ейское педагогическое училище  

  диплом УТ 764554 от 19.06.1997г  

специальность: Дошкольное образование 

квалификация: воспитатель в дошкольных  

учреждениях. 

21 19 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования " 

Учебный центр " Персонал-

Ресурс"                   удостоверение 

о повышение квалификации   рег 

№ 3567/19 

от 20.10. 2019г   по теме " 

Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста в ДОО"  72 ч 

4 
Белоус Ольга 

Юрьевна 

инструктор по 

физкультуре  

 

 

 

первая 

 

Высшее,  

Кубанский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

Диплом бакалавра 102312 0092305 

регистрационный № 1533 от 26.06.2019 г.  

квалификация: Физическая культура 

32 24 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки г. Москва 

 регистрационный № 06001, дата 

выдачи  11 марта 2020 

«Организация работы 

инструктора  по физической 

культуре дошкольной 
образовательной организации  в 

условиях реализации ФГОС» 72 

часа. 



5 

Берданова 

Наталья 

Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 
высшая 

Высшее, 

Краснодарский институт культуры   диплом 

ЛВ № 327590 от 05.07.1988г 

специальность: Культурно –просветительская 

работа, квалификация: культпросветработник, 

организатор –методист КПР 

Среднее – специальное, Ленинградское 

педагогическое училище диплом 

КТ № 237007 от 06.06.1988г регистрационный  

№ 2706  

специальность: Дошкольное воспитание 
квалификация: воспитатель детского сада 

38 28 

ГБОУ ДПО " Институт развития 

образования" Краснодарского 

края  удостоверение о 

повышении квалификации 

2312004646877 

от 09.04.2019г. регистрационный 

№ 2886/19 тема "Технологии 

формирования основ 

музыкальной и общей культуры у 

дошкольников в соотвествии с 

ФГОС ДО" 72 ч. 

6 

Бредихина  

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель  

 

 
 

 

 

 

высшая 

 

 

 

 

Высшее  

Армавирский государственный  

педагогический университет,  
диплом ВСГ № 0788495 от 26.12.2006г. 

квалификация:  

«Организатор-методист ДО и педагог- 

дефектолог для работы с детьми дошкольного  

возраста с отклонениями в развитие по  

специальности  

«Педагогика м методика дошкольного  

образования» с дополнительной  

специальностью «Специальная дошкольная  

педагогика и психология   

26 26 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования " 

Учебный центр " Персонал-

Ресурс"                   удостоверение 

о повышение квалификации рег 

№ 3565/19 

от 20.10. 2019г   по теме " 

Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста в ДОО"  72 ч 

7 
Бузинок Татьяна 

Викторовна 
воспитатель  

 

 

первая 

 

Среднее спец, 

НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал –

Ресурс» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

231200026991 

по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» с 14.11.2016 – 

27.12.2016г в объеме 256 ч 

рег № 666 от 27.12.2016г 

23 20 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования " 

Учебный центр " Персонал-

Ресурс"                   удостоверение 

о повышение квалификации рег 

№ 3566/19 

от 20.10. 2019г   по теме " 

Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста в ДОО"  72 ч 



8 

Гавриленко 

Юлия 

Алексеевна     

Старший  
воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
музыкальный 

руководитель 

  

первая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

высшая 

 

 

Высшее, 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 
образования «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592400015966 от 18.03.2019г  

«Старший воспитатель. Организация и 

методическое сопровождение дошкольного 

образования в соотвествии с требованиями 

ФГОС ДО»  

 

 

Среднее специальное,  
Донской пед. Колледж   

диплом  61 ПА 0004321 от 24.06.2010  

квалификация: учитель  

музыки, музыкальный руководитель, педагог –  

организатор вокального ансамбля 

2,5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 

 

 

 

 

 

2,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11 

 

 

-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.2020 - 11.11.2020  

Общество с ограниченной 

ответственность "Региональный 

центр повышения 

квалификации" 72 г. Рязань 

 "Современные приемы и 

методы работы музыкального 

руководителя в соответствии с 

ФГОС ДО"  Удостоверение 

00 622412809501 

15.10.2016 рег №14408 
 

9 
Гузенко Ирина 

Юрьевна 
воспитатель  

 

 

 

 

 

 

высшая 

 

 

 

 

 

Высшее,  

Армавирский государственный 

педагогический университет,  

диплом ВСГ № 1892081 от 26.12.2007г. 

квалификация:  

«Организатор-методист ДО и педагог- 

дефектолог для работы с детьми дошкольного  

возраста с отклонениями в развитие по  

специальности «Педагогика м методика 

дошкольного образования» с дополнительной  

специальностью «Специальная дошкольная  

педагогика и психология  

29 29 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования " 

Учебный центр " Персонал-

Ресурс"                   удостоверение 

о повышение квалификации 

регистрационный номер 3570/19  

дата выдачи 20.10. 2019г                          

по теме " Современные подходы 

к организации педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста в ДОО"  72 ч 



10 
Гринь Галина 

Ивановна 
воспитатель 

 

 

первая 

Среднее – специальное,  

Ленинградское педагогическое училище,   

диплом ДТ-1 № 578373 от 25.06.1983   

квалификация: воспитатель детского сада. 

38 38 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования " 

Учебный центр " Персонал-

Ресурс"                   удостоверение 

о повышение квалификации 

регистрационный номер 3569/19 

дата выдачи 20.10. 2019г                          

по теме " Современные подходы 

к организации педагогического 
процесса в группах раннего 

возраста в ДОО"  72 ч 

11 

Гжибовская   

Нина 

Анатольевна 

воспитатель  
 

высшая 

Высшее, 

НЧОУ ДПО 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР –ПЕРСОНАЛ  –

РЕСУРС» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

231200026995 регистрационный 

№ 670 с 14.11.2016г по 27.12.2016г 

по программе: «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 256ч 

41 41 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования " 

Учебный центр " Персонал-

Ресурс"                   удостоверение 

о повышение квалификации  

регистрационный номер 3568/19 

дата выдачи 20.10. 2019г                          

по теме " Современные подходы 

к организации педагогического 

процесса в группах раннего 
возраста в ДОО"  72 ч 

12 

Давыденко  

Людмила 

Владимировна 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

первая 

 

 

 

 

Высшее, 
 Армавирский государственный 

педагогический институт, диплом ВСГ № 

2949145 19.12.2008г. 

квалификация: Организатор-методист ДО и  

педагог-дефектолог для работы с детьми  

дошкольного возраста с отклонениями в  

развитие по специальности  

«Педагогика м методика дошкольного  

образования» с дополнительной  

специальностью «Специальная дошкольная  

педагогика и психология» 

30 29 

27.11.2020 - 27.11.2020  

Общество с ограниченной 

ответственность "Региональный 

центр повышения 

квалификации" 72 г. Рязань 

 "Организация и содержание 

работы с детьми дошкольного 

возраста с РАС"   
Удостоверение 00622412809497 

 27.11.2020 рег 14405 

 



13 

Дикопавленко 

Ольга 

Васильевна  

воспитатель  

 

 

 

 

первая 

 

 

Высшее, 

Московский социально-гуманитарный  

институт  диплом  ВСГ № 0820637 от 

08.01.2008  

квалификация: Учитель- логопед          

Ейский педагогический колледж АК 0519164 

от 26.06.2003г   

квалификация: воспитатель детей  

дошкольного возраста с отклонением в  

развитии 

13 12 

ГАПОУ Краснодарского края 

Ленинградский социально-

педагогический колледж 

регистрационный № 8218-ПК от 

05.03.2019г 

 тема «Современные подходы к 

диагностике и коррекции 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72ч 

14 
Зайцева Татьяна 

Ивановна 
воспитатель  

 

 

 

 

 

 

высшая 

 

 
 

 

 

Высшее, 

Армавирский государственный 

педагогический университет, диплом 

ВСГ 0788507 от 26.12.2006г № 1369-Л   

квалификация: Организатор-методист ДО и  

педагог-дефектолог для работы с детьми  

дошкольного возраста с отклонениями в  

развитие по специальности 

«Педагогика м методика дошкольного  
образования» с дополнительной  

специальностью «Специальная дошкольная  

педагогика и психология» 

33 29 

12.03.2021 - 24.03.2021  

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края " ГБОУ 

ДПО " Институт развития 

образования Краснодарского 

края" 72  

ст-ца Каневская 

 "Коррекционные технологии в 

дошкольном образовании детей 

с ОВЗ"  

Удостоверение о повышении 

квалификации 00231200805569  

24.03.2021 3434/21 
 

15 
Игнатенко 
Галина 

Витальевна 

педагог 
дополнительного 

образования 

 
 

высшая 

 

Высшее,  

Краснодарский институт культуры   диплом 

ИВ № 140353 от 05.07.1996г 
специальность: Культурно –просветительская 

работа 

квалификация: культпросветработник, 

педагог -хореограф 

31 30 

ГБОУ ДПО " Институт развития 

образования" Краснодарского 

края  удостоверение о 

повышении квалификации 

231200464685 

от 09.04.2019г. регистрационный 

№ 2894/19 тема "Технологии 

формирования основ 

музыкальной и общей культуры у 

дошкольников в соотвествии с 

ФГОС ДО" 72 ч. 



16 

Косивченко 

Юлия 

Анатольевна 

воспитатель первая 

Сред – специальное, 

Ленинградский педагогический колледж 

Краснодарского края 

Краснодарского края диплом АК 0417760 от 

27.06.2002г регистрационный № 3020 

по специальности воспитатель 

логопедической группы 

квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста  

13 9 

26.04.2021 - 17.05.2021 ГАПОУ 

Краснодарского края 

"Ленинградский социально -

педагогический колледж" 72  

 "Актуальные направления и 

современные практики 

дошкольного образования в 

соотвествии с ФГОС ДО"  
Удостоверение о повышении 

квалификации 232413012671  

от 17.05.2021 рег №10114-ПК 
 

17 
Козлова Галина 

Ивановна 
воспитатель  

 

 

 
 

 

 

высшая 

 

 

 

 

 

Высшее,  

Армавирский государственный 

педагогический университет, диплом ВСГ № 
1892090 от 26.12.2007г. 

 квалификация: Организатор-методист ДО и  

педагог-дефектолог для работы с детьми  

дошкольного возраста с отклонениями в  

развитие по специальности  

«Педагогика м методика дошкольного  

образования» с дополнительной  

специальностью «Специальная дошкольная  

педагогика и психология» 

42 37 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования " 

Учебный центр " Персонал-

Ресурс" № 3573/19 от 

20.104.2019г по теме: 

«Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста в ДОО» 72ч 

18 

Ковтун 

Кристина  

Игоревна 

воспитатель первая 

Высшее, 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» диплом о 

профессиональной переподготовке 

180000286516 от 27.06.2018г 

с 06.03 по 26.06.2018г  

по программе «Дошкольное образование. 
Воспитатель логопедической группы» 

7 7 

12.03.2021 - 24.03.2021  

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края ГБОУ 

ДПО "Институт развития 

образования Краснодарского 

края" 72  

 "Коррекционные технологии в 

дошкольном образовании детей 

с ОВЗ"   
Удостоверение о повышении 

квалификации 231200805573  

24.03.2021 рег № 3498/73 
 



19 

Колкнева  

Светлана 

Викторовна 

воспитатель  

 

 

 

первая 

 

 

 

Среднее - специальное,  

Краснодарское педучилище № 1,  

 диплом РТ № 171152 от 27.05.1991г. 

специальность: воспитание в дошкольных  

учреждениях 

квалификация: воспитатель в дошкольных  

учреждениях 

34 34 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования " 

Учебный центр " Персонал-

Ресурс"                   удостоверение 

о повышение квалификации рег 

№ 3573/19 

 от 20.10. 2019г по теме " 

Современные подходы к 

организации педагогического 
процесса в группах раннего 

возраста в ДОО" 72 ч 

20 
Карпенко Ирина 

Николаевна 

учитель-логопед 

 

 

 
высшая 

Высшее,  

Армавирский государственный 

педагогический   диплом ВСБ №  

0472256 от 4.07.2003  

квалификация: Педагог  
дошкольного образования и «Учитель –

логопед» по специальности «Педагогика и 

методика дошкольного образования» с 

дополнительной специальностью «Логопедия»  

33 32 

02.09.2020 - 18.09.2020  

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края ГБОУ 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 72 Краснодар 

 Современные подходы к к 

содержанию и организации 

образовательной деятельности 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС 

ДО  Удостоверение 2312007931

79 от 18.09.2020 рег №10294/20 
 

21 

Коломиец  

Марина 

Николаевна 

учитель-логопед  

 

 

 

высшая 

Высшее,  

Армавирский государственный  
педагогический институт,  

диплом  ИВС 0115356 от 07.07.2002г  

квалификация:педагог дошкольного  

образования,учитель-логопед по 

специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования с дополнительной 

специальностью «Логопедия» 

25 22 

ГАПОУ Краснодарского края 

Ленинградский социально-

педагогический колледж 
регистрационный № 8764-ПК от 

03.10.2019г 

 тема «Современные подходы к 

диагностике и коррекции 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 



22 
Кропова Ольга 

Александровна 
учитель-логопед  

 

 

высшая 

 

Высшее,  

Московский психолого-социальный институт,   

диплом ВСГ № 1149547 от 22.04.2007г.  

Квалификация Учитель- логопед.  

Специальный психолог по специальности 

«Логопедия. Специальная психология» 

19 17 

02.09.2020 - 18.09.2020  

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края ГБОУ 

"Институт развития 

образования" Краснодарского 

края 72 Краснодар 

 "Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательной деятельности 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО"   
Удостоверение 231200793182  

от18.09.2020 рег №10297/20 
 

23 
Коломиец Анна 

Васильевна 

педагог -

психолог 
первая 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» 

диплом 102304 0000648  

от 07.07.2015г 

квалификация: Педагог -психолог 

6 6 

15.02.2021 - 26.02.2021  

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края ЧОУ ДПО 

"Учебный центр 

"Профессионал ресурс" 72  

Краснодар 

 "Особенности организации 

работы консультационного 

центра (в рамках реализации 

регионального проекта 

"Помощь семьям, имеющих 

детей"   
Удостоверение о повышении 

квалификации 231200803668  

26.02.2021 рег №1668/21 
 



24 
Кондрашкина 

Юлия Игоревна 
воспитатель соотвествие 

Среднее- специальное,  

Ейский полупрофильный колледж  

Диплом о среднем профессиональном 

образовании 00 112324 5346031 3 

0.06.2020  рег № 678 

Специальность: Дошкольное воспитание  

квалификация: Воспитатель 
 

2 2  ------------------- 

25 

Люльченко   

Татьяна 

Владимировна  

воспитатель   

 

 

первая 
 

Среднее –специальное,  

Ейское педагогическое училище, диплом ЛТ  

№487817 от 26.06.1988г по специальности 

2002 «Дошкольное воспитание» 
квалификация воспитатель детского сада. 

38 32 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования " 

Учебный центр " Персонал-

Ресурс"  удостоверение о 

повышение квалификации                             

регистрационный номер 3574/19 

 дата выдачи 20.10. 2019г                          
по программе " Современные 

подходы к организации 

педагогического процесса в 

группах раннего возраста в ДОО"  

72 ч. 

26 
Орлова Инна 

Викторовна 
воспитатель  

 

 

 

 

 

 

высшая 

 

 
 

Высшее,  

Армавирский государственный 

педагогический университет,  диплом ВСГ № 

1892100 от 26.12.2007г.    

квалификация: «Организатор-методист ДО и  

педагог-дефектолог для работы с детьми  

дошкольного возраста с отклонениями в  

развитие по специальности  

«Педагогика и методика дошкольного  

образования» с дополнительной  
специальностью «Специальная дошкольная  

педагогика и психология» 

32 28 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования " 

Учебный центр " Персонал-

Ресурс"  удостоверение о 

повышение квалификации   

регистрационный номер 3575/19 

дата выдачи 20.10. 2019г                          

по теме " Современные подходы 

к организации педагогического 
процесса в группах раннего 

возраста в ДОО"  72 ч. 

27 

Осмаловская  

Елена 

Валентиновна 

воспитатель  

 

 

высшая 

 

 

Среднее специальное, 

Ленинградское педагогическое училище  

Краснодарского края  

диплом МТ № 440743 от 24.06 1989г 

специальность: дошкольное воспитание 

39 34 

 12.03.2021 - 24.03.2021  

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края " ГБОУ 

ДПО " Институт развития 



квалификация: воспитатель детского сада образования Краснодарского 

края" 72  

"Коррекционные технологии в 

дошкольном образовании детей 

с ОВЗ"  

Удостоверение о повышении 

квалификации 231200805588  

24.03.2021 рег № 3513/21 
 

28 
Орехова  
Валентина 

Ивановна 

воспитатель  

 

 
высшая 

 

 

Высшее,  

Армавирский государственный  

педагогический институт,  

 диплом  ФВ № 336154 от 12.05.1991г.  
специальность: педагогика и психология 

дошкольная 

квалификация: преподаватель дошкольной  

психологии, методист по дошкольному  

воспитанию, воспитатель 

41 41 

03.11.2020 - 11.11.2020  

Общество с ограниченной 

ответственность "Региональный 

центр повышения 

квалификации" 72 г. Рязань 

 "Организация и содержание 

работы с детьми дошкольного 

возраста с РАС"   
Удостоверение о повышении 

квалификации 622412809499  

11.11.2020 рег №14404 
 

29 
Пашкова Ирина 

Ивановна 
воспитатель  

 

 

высшая 

 

 

Высшее,  

Ташкентский Ордена дружбы народов 

государственный педагогический институт 

диплом 

№ УВ-1040771 29.10.1991г. 

специальность: 

Педагогика и психология 

квалификация: преподаватель дошкольной  
педагогики и психологии. Воспитатель 

39 32 

ГБОУ ДПО " Институт развития 

образования" Краснодарского 

края  удостоверение № 8155/18 

от 21.07.2018г. тема " Подготовка 

муниципальных команд 

руководящих и педагогических 

работников: обеспечение 

качества образования в ДОО» 72 
ч 



30 

Паршина 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель  

 
 

 

высшая 

 

 

Среднее –специальное, 

Ленинградское  

педагогическое училище Краснодарского края  
диплом ЗТ - I  № 117875 27.07.1985г 

регистрационный  № 1944 

специальность «Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

квалификация:  

воспитатель в дошкольных учреждениях  

 

35 34 

30.09.2019 - 20.10.2019  

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края "Учебный 

центр" "ПРОФЕССИОНАЛ 

РЕСУРС" 72 ст-ца  

 Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста в ДОО   
Удостоверение о повышении 

квалификации 2364070142  

от 20.10.2019 рег №3577/19 
 

31 
Резник Елена 

Николаевна  
воспитатель  

 

 

высшая 

Высшее, 

НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал –

Ресурс» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

231200027018 

по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» с 14.11.2016 – 

27.12.2016г в объеме 256 ч 
рег № 693 от 27.12.2016г 

29 29 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования " 

Учебный центр " Персонал-

Ресурс"                   удостоверение 

о повышение квалификации  рег 

№ 3578/19 

от 20.10. 2019г по теме " 

Современные подходы к 

организации педагогического 
процесса в группах раннего 

возраста в ДОО"  72 ч 

32 
Сиденко Мария 

Викторовна 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

высшая 

Высшее, 

Кубанский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

 диплом КС № 40234 от 12.02.2013 г. 

квалификация:  специалист по физической 

культуре и спорту по специальности: 

Физическая культура и спорт 

12 6 

Общество с ограниченной 

отвественностью  ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск  

ПК 00013608 

регистрационный № 13475  

 дата апрель 2018г 

тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС 
ДО» 72ч 



33 
Средина Олеся 

Кирилловна 
воспитатель высшая 

Высшее,  

Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» г. 
Краснодар  

диплом КД № 89966 

регистрационный № 841 от 27.12.2011г 

квалификация: Организатор –методист 

дошкольного образования по специальности 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

26 15 

06.07.2020 - 26.07.2020  

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

"Учебный центр 

"Профессионал ресурс" 72   
" Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

ДО"   
Удостоверение о повышении 

квалификации 2364090071  

от 26.07.2020 рег №4446/20 
 

34 
Свиридова Яна 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 
соотвествие 

Высшее,  

ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового 

обеспечения» 

диплом о профессиональной переподготовке 

231200400324 рег № ДОО 1348/20  

от 30.01.2021г квалификация: Музыкальный 

руководитель,  в объеме 320ч 

12 8  

35 
Тыщенко Лилия 

Андреевна 

учитель-логопед 

 

 

 

 

первая 

Высшее,  

Институт международного права,  

экономики и гуманитарных наук и управления  

имени К.В.Россинского Д. кд 3 82692 от  

18.06.2013.  квалификация: учитель-логопед 

13 13 

ГАП ОУ Краснодарского края " 
Ленинградский социально-

педагогический колледж" тема " 

Концептуальные основы 

введения ФГОС ДО 72 ч. 

Удостоверение  5662-ПК 

16.12.2015г 



36 
Тюрнина Ирина 

Лифоновна 
учитель -логопед высшая 

Высшее 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Армавирский государственный 

педагогический университет» 

Диплом ВСВ 0508788 выдан 26.12.2005г рег 

№ 1263-л 

квалификация: Организатор –методист 

дошкольного образования и педагог –
дефектолог для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии по 

специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования» с дополнительной 

специальностью «Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

 

37 37 

20.11.2020 - 03.12.2020  

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края ЧОУ ДПО 

"Учебный центр 

"Профессионал 

ресурс" 72 Краснодар 

 "Технология коррекционно -

развивающей и логопедической 

работы с детьми в условиях 

реализации ФГОС ДО и ФГОЗ 

ОВЗ"   
Удостоверение о повышении 

квалификации 231200798812  

от 03.12.2020 рег №16754/20 
 

37 

Тарикулиева 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель 

 

 

----------- 

Среднее - специальное 

НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал –

Ресурс» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

231200027026 

по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» с 14.11.2016 – 

27.12.2016г в объеме 256 ч 

рег № 701 от 27.12.2016г 

32 32 

12.03.2021 - 24.03.2021  

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края ГБОУ 

ДПО "Институт развития 

образования Краснодарского 

края" 72  
"Коррекционные технологии в 

дошкольном образовании детей 

с ОВЗ"   
Удостоверение о повышении 

квалификации 231200805597  

от24.03.2021 рег №3522/21 
 



 

38 
Целина Юлия  

Сергеевна 
воспитатель  

 

высшая 

Среднее -специальное 

НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал –

Ресурс» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

231200027028 

по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» с 14.11.2016 – 

27.12.2016г в объеме 255 ч 

рег № 703 от 27.12.2016г 

13 13 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования " 

Учебный центр " Персонал-

Ресурс"                   удостоверение 

о повышение квалификации                             

регистрационный номер 3579/19 

  дата выдачи 20.10. 2019г                          

по теме " Современные подходы 

к организации педагогического 
процесса в группах раннего 

возраста в ДОО"  72 ч 


