
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МАДОУ МО Г. КРАСНОДАР «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» структурное подразделение № 154 

в 2020 - 2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

 

 

Ученая 

степень

, ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалифика

ционная 

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.  Зинченко 

Людмила 

Александровна 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

 

 

 

 

 

1 

 Среднее профессиональное: 

Краснодарский 

педагогический колледж №3 

-воспитатель детей 

дошкольного возраста  

 курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО»,   

72 часа, июль 2020 год. 

23 л. 6 м. 9 л.  

2.  Попова Любовь 

Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

- 

Высшее: 

Благовещенский 

государственный 

педагогический институт им. 

М.И.Калинина 

- учитель физической 

культуры 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО) 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости» 72 ч., 

август 2018 г. 

 

 

35г. 11 м. 30л. 10 м. 



3.  Рудь Анастасия  

Анатольевна 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 
 

 

- 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика 

 

 

1 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

- магистратура по 

направлению подготовки 

психолого-педагогическое 

образование 

 
 

курсы повышения 

квалификации: 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» 

- магистратура по 

направлению подготовки 

психолого-

педагогическое 

образование, 2019г. 

3 г. 9 м. 3 г. 8 м. 

4.  Кириченко 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель -  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

 

 

 

 

- 

Высшее: 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусив» 

- Преподаватель по 

специальности 

«Социально-культурная 

деятельность» 

 

ПРОФ. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента по программе 

«Педагогики и методика 

дошкольного образования»  

курсы повышения квалифи

кации по теме: 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

ДО»,  

ООО «Институт 

социальных технологий»  

72 часа,  июнь 2019год 

8 л. 11м. 3 г. 5 м. 

5.  Семендяева 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель   Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

 

 

 

 

 

 

1 

Высшее:  

Адыгейский 

государственный 

университет  2002г. 

Преподаватель дошкольной 

педагогике и психологии 

курсы повышения квалифи

кации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО»,   

72 часа, июль 2020 год. 

33г. 5 м. 23 г. 2 м. 



6.  Труш Юлия 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 
     

высшая 
Высшее:  

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет   

2008 г. 

социальный педагог и 

педагог-психолог 

курсы повышения квалифи

кации по теме: 

«Особенности 

методической работы в 

дощкольной 

образовательной 

организации в 

современных условиях»  

72 часа, июль 2020 г. 

15 л. 10м. 10 л. 9 м. 

7. Шадрина Вера 

Анатольевна 

Воспитатель   Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

 

 

 

1 

Высшее: 

ГОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет» учитель 

географии 

 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 

«Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости»,  

72 ч., июль 2018 г. 

9л. 1 м. 8 л. 10 м 

8. Кравецкая 

Надежда 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 
- Музыка - Среднее профессиональное: 

Новокузнецкое 

педагогическое училище  

№ 1 

- учитель музыка и 

музыкальный руководить 

 

ПРОФ. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Институт повышения 

квалификации: 

- дошкольная педагогика и 

психология 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

музыкального развития 

дошкольников в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

ООО «Институт 

социальных технологий»  

72 часа, июнь 2019 г. 

17л. 1м. 13л. 6 м. 

9.  Голеусова Елена 

Александровна 

воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, 

1 -Высшее: 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

- педагог дошкольного 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

17 л. 1 м. 13 л. 6 м. 



лепка, 

физическая 

культура 

 

образования, педагог - 

психолог 
процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО»,   

72 часа, июль 2020 год. 

10. Карпенко  

Анна 

Владимировна 

учитель-

логопед 
- Речевое 

развитие 

- Высшее: 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет 

-специальное 

(дефектологическое) 

образование 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Теоретические, 

методические и 

организационные 

особенности работы 

педагога в условиях ФГОС 

ДО» 

ГАПОУКК 

«Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж» 

72 часа, декабрь 2018г.  

3г. 6 м. 3г. 6 м. 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Ученая 

степень

, 

ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабкина 

Виктория 

Игоревна 

Воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, лепка 

1  Высшее: 

Армавирская 

государственная 

педагогическая академия: 

- преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)»,  

Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости 

 72 часа, август 2018 год. 

19 л. 3 м 15 л. 7 м. 

2.  Дьяченко 

Александра 

Витальевна 

воспитатель  

 

- 

 Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, лепка  

 

 

 

1 

- высшее. Николаевский 

государственный 

университет им. В.А. 

Сухомлинского 

- учитель украинского 

языка и литературы и 

немецкого языка и 

зарубежной литературы 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО»,   

72 часа, июль 2020 год. 
 

10л. 2 м. 10л. 2 м. 



3.  

 
 
 
 
 
 

Третьяк 

Наталья 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 
 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

музыка 

 

 

 

1 

-среднее, Новороссийское 

музыкальное училище,  

 -преподаватель 

фортепиано 

1983год 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях модернизации 

образования»,   

72 часа, июль 2020 год. 

37 г. 8 м. 37 л. 4 м. 

4.  Стафутина 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, лепка 

1 среднее профессиональное: 

ГОУ среднего 

профессионального 

образования 

Краснодарский 

педагогический колледж 

№ 3 

-  преподаватель в 

начальных классах 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)»,  

Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости 

 72 часа, июль 2018 год. 

8л. 10 м. 8л. 9 м. 

5.  Черникова 

Оксана 

Лекандровна  

воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, лепка 

- высшее: 

ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)»,  

Кубанский техникум 

экономики и 

недвижимости 

 72 часа, июль 2018 год. 

15л. 10 м. 3 г. 

6.  Барило Марина 

Леонидовна 

воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

- среднее профессиональное: 

«Ленинградский 

социально-педагогический 

- 6 л 9 мес. 6л. 9 мес. 



миром, 

рисование, лепка 

колледж» 

- социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии, 2012г. 

7.  Хорват  

Оксана  

Александровна 

воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, лепка 

- среднее профессиональное: 

Ашхабадское 

педагогическое училище 

им.  

А.Кекилова 

- воспитатель в 

дошкольном учреждения, 

1988г. 

- 20л. 9м. 7л. 9мес. 

 


