
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МАДОУ МО Г. КРАСНОДАР «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»  

структурное подразделение № 143 в 2018 - 2019 учебном году 
  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

 

Уче

ная 

степ

ень, 

учен

ое 

зван

ие 

(при 

нали

чии) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификаци

онная 

категория 

ОБРАЗОВАНИЕ/ 

наименование 

направления 

подготовки и (или 

специальности) 
 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Ананьева 

Мария 

Геннадьевна 

Воспитатель 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

- ВПО Пятигорский 

государственный 

Лингвистический 

университете 

Специальность 

Преподаватель 

немецкого 

языка19.06.2001 

ООО « Институт 

социальных 

технологий»«Проектиро

вание и организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»июль 2017г. ООО 

«Институт социальных 

технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации», 16 часов, 

2017г.   

11 11 

2.  Величкевич 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

первая СПО  ГБОУСПО 

Дербенский 

педагогический 

колледж 

ГБПОУ КК « 

Новороссийский 

социально-

педагогический 

колледж»                                    

« Концептуальные 

10 3 



математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

25.06.2013год 

основы введения ФГОС 

дошкольного 

образования»                   

Октябрь 2015г.                    

ООО «Институт 

социальных технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной   

организации», 16 часов, 

2017г.   

 

3.  Горковская 

Юлия 

Викторовна 

 - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

первая ВПО 

Московский открытый 

социальный университет 

Специальность: 

Психология 

23.05.2005год 

ООО « Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»                                           

июль 2017г 

8 5 

4.  Денисова 

Ирина 

Геннадиевна 

Воспитатель 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

- СПОКраснодарское 

педагогическое училище 

№ 1 

Специальность:Дошколь

ное воспитание 

1987год 

ООО « Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» июль 2017г                 

ООО «Институт 

социальных технологий»                             

25 25 



г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации» 2017г.     

          

5.  Толмачева 

Бэлла Юрьевна 

Воспитатель 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

первая ВПО Адыгейский 

государственный 

университет 

Специальность: 

Дошкольная педагогика 

и психология 

25.06.1999год 

ООО « Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»июль 2017г.                

ООО «Институт 

социальных технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации» 2017г.                

26 26 

6.  Трубчанинова 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

первая Рижский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Специальность:Эксплуат

ация железных дорог 

 

ООО « Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»                                       

июль 2017г                         

ООО «Институт 

социальных технологий»                             

25 15 



г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации» 2017г.     

7.  Гулиева 

Наталия 

Владимировна 

Воспитатель 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

 ВПО Адыгейский 

государственный 

университет 

Специальность: 

Дошкольная педагогика 

и психология 

29.05.1998год 

ООО « Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»                                       

июль 2017г                        

ООО «Институт 

социальных технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации» 2017г.     

27 18 



8.  Филимонова 

Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

первая СПО Усть-Лабинский 

социально-

педагогический колледж 

Специальность: Учитель 

начальных классов 

22.05.2004год 

ООО« Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»                                         

июль 2017г                        

ООО «Институт 

социальных технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации» 2017г.     

4 2 

9.  Садковская 

Евгения 

Ивановна 

воспитатель - Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация. 

декретный 

отпуск 

ВО Новочеркасская 

гос.мелиаративная 

академия» 

Специальность: 

Менеджмент 

рганизации10.07.2008год 

ООО « Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»                                       

июль 2017г 

8 1 

10.  Руднева 

Виктория 

Николаевна 

Воспитатель 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

первая ВПО Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И.Носова 

Специальность: 

ООО « Институт 

социальных технологий»         

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»                                        

11 8 



лепка, 

аппликация 

Дошкольная педагогика 

и психология 

16.06.2014год 

июль 2017г                         

ООО «Институт 

социальных технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации» 2017г.     

11.  Юрченко 

Екатерина 

Всеволодовна 

 

Воспитатель 

 

- Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

первая ВО ГБОУДПО 

 « Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

« Педагогика и 

психология ДО» 

Сентябрь 2017 

ООО « Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»                                       

июль 2017г                            

ООО «Институт 

социальных технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации» 2017г.     

12 5 

12.     Шкурина 

Виктория 

Владимировна 

Воспитатель 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация. 

- ВПО Кубанский 

Государственный 

Университет 

Специальность: 

Психология 

10.07.2017год 

ООО «Институт 

социальных технологий» 

г. Краснодар, 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации», 16 часов, 

2018г.   

2 2 



13.  Усс Елена 

Александровна 

 - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

-  ВПО                      

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность: 

Социальная педагогика 

21.04.2010го 

ООО « Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»     июль 2017г              

ООО                             

«Институт социальных 

технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации» 2017г.     

11 6 

 

19 

Старостина 

Ольга 

Алексеевна 

 - музыка соответствие 

(Приказ МОН 

КК от 

29.01.13 № 

478 

ВПО Краснодарский 

государственный 

педагогический институт 

им.15л.ВЛКСМ 

Специальность: 

Музыка и пение 

30.06.1970год 

ООО « Институт 

социальных технологий» 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»     июль 2017г              

ООО «Институт 

социальных технологий»                             

г. Краснодар,                  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации» 2017г.     

41 41 

20 Синькова Наля 

Григорьевна 

Старший 

воспитатель 

- - первая ВПО КГУФКСиТ 
Специальность: 

ООО « Институт 

социальных технологий» 

26 25 



Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

30.01.2009год:  

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»    июль 2017г 

21 Инбулаева  

Евгения 

Владимировна 

воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

 

нет СПО Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Педагогический 

колледж им. Н.К. 

Калугина « г. Оренбурга 

17.06.2011г 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости» 

«Организация 

образовательного 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО) 

«с 18.07.18- 01.08.2018г 

8 5 

22 Кайзер 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

нет ВПО Павлодарский 

государственный 

педагогический институт  

Специальность 

психология 

19.06.2013г 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет»                  

«Система психолого – 

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного  

образования в ДОО в 

рамках реализации 

ФГОС ДО» 16.05.2016г – 

21.05.2016г 72 часа 

5 - 

23 Турчаникова 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель - Ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

нет ВО «Луганский 

национальный  

университет имени 

Тараса Шевченко» 

Специальность 

АНО                                    

«Санк-Петербургский 

центр дополнительного 

образования»                 

«Теория, методика и 

10 3 



математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация. 

«Культурология» 

квалификация магистр 

культуры, менеджер 

социокультурной 

деятельности, 

преподаватель 

культуроведческих 

дисциплин» 30.06.2009г 

образовательно-

воспитательные 

технологии дошкольного 

образования» по теме: 

«Организация 

образовательного 

процесса в детском саду 

в условиях реализации 

ФГОС» с 23.11.2015 по 

02.12.2015г 72 часа 

24 Углова 

 Елена 

Викторовна 

воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

первая СПО Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Педагогический 

колледж №1 

Краснодарского края 

воспитатель 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости» 

«Организация 

образовательного 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 

с 18.07.18- 01.08.2018г 

13 7 

25 Штефан Янина 

Владимировна 

учитель-

логопед 

 Звукопроизноше

ние, развитие 

мелкой 

моторики рук, 

развитие 

графических 

навыков 

высшая ВО Краснодарская 

государственная 

академия культуры, 

1995г. г. Краснодар                        

ККИДППО,                              

г. Краснодар1997г., 

специальность «учитель-

логопед» 

ООО  «Центр 

дополнительного 

образования», 

«Инновационные 

технологии работы с 

дошкольниками с ОВЗ»           

с 12.02.18-22.02.2018г.  

72 часа 

18 15 

26 Логунова 

Виктория  

Валерьевна 

учитель-

логопед 

 Формирование 

звукопроизноше

ния у детей с 

аллергопатологи

ей 

- ВПО Московский 

педагогический  

государственный 

университет, г. Москва, 

специальное 

дефектологическое 

образование, 2018г. 

Не имеет - - 



27 Мосолова Яна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

 психология - ФГАОУО 
«Волгоградский 

государственный 

университет» г. 

Волгоград, психология, 

2016г. 

Не имеет 6 - 

28 Кретова Яна 

Юрьевна 

воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

- ВПО Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность логопедия 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости» г. 

Краснодар                    

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)            

с 18.07.2017-01.08.2018г     

ООО «Институт 

социальных технологий» 

г. Краснодар,                 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

условиях 

образовательной 

организации», 16 часов, 

2018г.   

 

2 1 

 Романченко 

Анастасия 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 Организация 

мероприятий 

направленных 

на укрепление 

здоровья 

воспитанников и 

их физическое 

разитие 

- ВПО «Кубанский 

государственный 

университет  физической 

культуры, спорта и 

туризма», 2018г. 
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