
 

Информация 

о педагогических работниках, работающих в МБДОУ «ЦРР-д/с№34 «Рябинушка»_ 

 
№ 

п/

п 

ФИО (полностью) Образование по диплому, 

специальность  

Занимаемая 

должность в 

ОО и дата 

назначения  

на неё 

Общий 

трудово

й стаж 

 Стаж 

работы в 

данном 

учрежде

нии  

Курсы повышения квалификации 

(указать тему, дату, место и 

количество часов) 

Наличие 

категории, дата 

последней 

аттестации   

1.  Абашева Мария 

Леонидовна 

Ярское педагогическое училище, 

учитель начальных классов  

Воспитатель, 

06.10.2015 

23 7 ООО «Столичный учебный центр» 

Курсы переподготовки. Воспитатель: 

Психолого-педагогическая работа 

воспитателя дошкольной организации 

24.02.2021, 300ч. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол 3 от 

01.09.2022г. 

2.  Алдухова Наталья 

Юрьевна 

ГОУВПО «Ленинградский 

государственный университет им.А.С. 

Пушкина» квалификация Психолог, 

специальность психология. 

Геленджикский институт искусств, 

дирижер хора, преподаватель 

Переподготовка дошкольное 

образование 

Воспитатель, 

05.03.2018 

19 4 ООО «Столичный учебный центр» 

«Развитие детей дошкольного 

возраста: организация 

образовательной деятельности в ДОО 

с учетом ФГОС»  29.06.2021г., 72 часа 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол АК 15 

от 12.03.2020г. 

 

3.  Алиева Ася 

Аскеровна 

Кубанский гос университет физической 

культуры и спорта, специалист по 

физической культуре и спорту по 

специальности Физическая культура и 

спорт 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

12.11.2018 

15,9 4 АНО ДПО «АВС-Центр», 

«Современные подходы и технологии 

применения адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

дошкольного возраста», 02.04.2020г., 

72 часа 

I категория, 

Приказ МОН КК 

№3937 от 

28.12.2021г 

4.  Бабич Галина 

Андреевна 

Новороссийский социально-

педагогический колледж, 

профессиональная переподготовка, 

присвоено право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования 

Воспитатель, 

22.11.1982 

45,7  40 ООО «Столичный учебный центр» 

«Развитие детей дошкольного 

возраста: организация 

образовательной деятельности в ДОО 

с учетом ФГОС»  25.10.2022, 

72 часа 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол 8 от 

28.11.2017г. 

5.  Евгенидзе Галина 

Владимировна 

Новороссийский социально-

педагогического колледж, дошкольное 

образование 

 

Воспитатель, 

09.09.2014 

21 8 ООО «Столичный учебный центр» 

«Развитие детей дошкольного 

возраста: организация 

образовательной деятельности в ДОО 

с учетом ФГОС»  29.06.2021г., 72 часа 

I категория, 

Приказ МОН КК 

№3937 от 

28.12.2021г. 



6.  Зайцева Софья 

Александровна 

Санкт-Питер университет «Дизайн» 

Проф переподготовка АНО ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки Южного региона» 

«Дошкольная педагогика. Воспитание и 

развитие детей в ДОО»  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

15.10.2019 

9,6 3 ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», «Специфика художественно-

изобразительной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

20.10.2021г., 72 часа 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол 2 от 

01.10.2021г 

7.  Катаргина Светлана 

Григорьевна 

Магистратура Московского 

государственного педагогического 

университета, дошкольная педагогика 

Тьютор, 

03.10.2011 

25,5 11 ООО «Столичный учебный центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 26.01.2021г., 

72ч. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол АК 

№16 от 

14.05.2020г. 

8.  Кенжалиева Ирина 

Васильевна 

Новокузнецкий педагогический 

университет, дошкольное образование   

Воспитатель, 

20.09.2016 

24,7 6 «Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО» ООО 

«Международный центр консалтинга 

и образования «Велес», 08.04.2020г., 

72 ч. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол АК 

№15 от 

12.03.2020г. 

9.  Кисиева Джамиля 

Саидовна 

Профессиональная переподготовка 

НЧОУДПО «Учебный центр 

«Персонал-ресурс» «Педагогика и 

методика дошкольного образования», 

воспитатель 

Воспитатель, 

11.08.2008 

26 14 ООО «Столичный учебный центр» 

«Развитие детей дошкольного 

возраста: организация 

образовательной деятельности в ДОО 

с учетом ФГОС»  10.04.2022г., 72ч 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол АК 

№16 от 

14.05.2020 

10.  Кравченко 

Владислава 

Юрьевна 

Новороссийский социально-

педагогического колледж, воспитатель 

детского сада 

Воспитатель, 

16.07.2018 

3 4 ООО «Столичный учебный центр» 

«Развитие детей дошкольного 

возраста: организация 

образовательной деятельности в ДОО 

с учетом ФГОС»  10.06.2021г., 72 часа 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол АК 16 

от 14.05.2020г. 

 

11.  Левчик Марина 

Николаевна 

Туапсинский социально-

педагогический колледж, воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Воспитатель, 

09.01.2003 

27,8 19 ООО «Столичный учебный центр» 

«Развитие детей дошкольного 

возраста: организация 

образовательной деятельности в ДОО 

с учетом ФГОС»  10.04.2022г., 72ч. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол АК 

№10/1 от 

05.12.2018г. 

12.  Леденева Ольга 

Ивановна 

Ставропольский государственный 

педагогический университет. Методист 

дошкольного учреждения, 

преподаватель педагогики и психологии 

(дошкольной) 

Воспитатель, 

01.09.1999 

31,6 23 ООО «Столичный учебный центр» 

«Развитие детей дошкольного 

возраста: организация 

образовательной деятельности в ДОО 

с учетом ФГОС»  10.06.2021г., 72 часа 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол АК №2 

от 10.05.2022г. 



13.  Лысенко Ольга 

Георгиевна 

ФГАОУВО «Южный федеральный 

университет», программа магистратуры 

«Педагогическое образование», 

квалификация магистр, 2017г. 

Программа переквалификации 

«Дошкольное образование», 10.04.2020г 

Тьютор, 

02.09.2019 

17 3 Национальный исследовательский 

институт «Томский государственный 

университет», 26.11.2021г., 144ч. 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол АК №1 

от 24.08.2021г. 

14.  Мельникова 

Татьяна Викторовна 

ГБПОУ Республики Адыгея 

«Адыгейский педагогический колледж 

им. Х. Андрухаева», дошкольное 

образование, воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2017 

Воспитатель, 

14.09.2020 

3,5 

 

2 ООО «Столичный учебный центр» 

«Развитие детей дошкольного 

возраста: организация 

образовательной деятельности в ДОО 

с учетом ФГОС»  26.07.2022г., 72ч. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол 3 от 

01.09.2022г 

15.  Мирошникова 

Лариса Викторовна 

Омский государственный аграрный 

университет, учёный агроном. 

Новороссийский социально-

педагогический колледж, 

профессиональная  переподготовка, 

присвоено право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования 

Воспитатель, 

24.09.2012 

17.5 10 «Дошкольное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в контексте ФГОС ДО» ООО 

«Международный центр консалтинга 

и образования «Велес», 08.04.2020г., 

72ч. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол АК 

№16 от 

14.05.2020г. 

16.  Нафталиева Олеся 

Павловна  

ФГОУ СПО «Вознесенский колледж 

молочной промышленности», 

переподготовка «Дошкольное 

образование» ФГБОУВО «Московский 

педагогический государственный 

университет». 2016г. 

Воспитатель, 

02.06.2021 

12 1 ЧОУОДПО «Научно-методический 

центр современного образования» 

«Современные педагогические 

технологии в организации 

образовательно-воспитательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 26.05.2020г., 72ч. 

I категория, 

Приказ МОН КК 

№1939 от 

30.05.2019г. 

17.  Нечволода 

Анастасия 

Владимировна 

ФГБОУВО «Северо-Кавказский 

государственный институт искусств», 

хореографическое искусство, 2022 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

4 0   

18.  Пантелеева Ольга 

Николаевна 

Новороссийское педагогическое 

училище, учитель начальных классов 

Воспитатель, 

01.11.2011 

28,6 11 Столичный учебный центр, 

переподготовка «Воспитатель: 

Психолого-педагогическая работа 

воспитателя дошкольной 

организации», октябрь 2019г.,72ч. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол АК 

№16 от 

14.05.2020г. 

19.  Поляковская Ольга 

Александровна 

Чайковское музыкальное училище, 

струнные инструменты 

Музыкальны

й 

руководитель

, 19.08.2020 

34 2 ООО «Учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия Бизнес-Технологий» 

«Приоритет культурных ценностей в 

музыкальном развитии дошкольников 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол 2 от 

01.08.2022г 
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https://kursy.org/course/28.html
https://kursy.org/course/28.html
https://kursy.org/course/28.html


в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

15.09.2020, 72ч. 

20.  Родькина Нина 

Сергеевна 

Таганрогский радиотехнический 

университет, экономист-менеджер,  

Новороссийский социально-

педагогический колледж, проф 

переподготовка, присвоено право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного 

образования 

Воспитатель, 

14.12.2009 

15 13 ООО «Столичный учебный центр» 

«Развитие детей дошкольного 

возраста: организация 

образовательной деятельности в ДОО 

тс учетом ФГОС» 01.12.2020г., 72ч.  

соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №16 от 

14.05.2020г. 

21.  Свиридова Юлия 

Юрьевна 

Сочинский государственный 

университет туризма и курортного дела. 

Новороссийский социально-

педагогический колледж 

переподготовка, «Организация 

деятельности детей дошкольного 

возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях»   

Воспитатель, 

01.06.2018 

14 4 ООО «Столичный учебный центр» 

«Развитие детей дошкольного 

возраста: организация 

образовательной деятельности в ДОО 

тс учетом ФГОС» 01.11.2021г., 72ч. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол АК 

№16 от 

14.05.2020г.  

 

22.  Сталяр Злата 

Геннадьевна 

 

Новороссийский социально-

педагогического колледж, воспитатель 

детского сада, специальность 

«Дошкольное образование», 2021г. 

 

Воспитатель, 

23.08.2021 

1 1   

23.  Сущенко 

Александра 

Александровна 

 

Новороссийский социально-

педагогического колледж, воспитатель 

детского сада, специальность 

«Дошкольное образование», 2021г. 

Воспитатель, 

15.06.2021 

3 1   

24.  Тульчинская Ольга 

Сергеевна 

Организатор методист дошкольного 

образования «Педагогика и методика 

дошкольного образования» ФГБОУ 

ВПО «Армавирская государственная 

педагогическая академия» 

Воспитатель, 

06.06.2017 

15,3 5 Столичный учебный центр, «Развитие 

детей дошкольного возраста: 

Организация образовательной 

деятельности в ДОО с учетом ФГОС», 

26.01.2021г., 72ч. 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол АК 

№12 от 

06.06.2019г. 

25.  Федоренко Наталия 

Федоровна 

Педагог профильного обучения, РИНХ, 

ЮФУ академия психологии и 

педагогики, магистратура 

«Методического сопровождение ДО» 

Старший 

воспитатель, 

06.03.2017 

11 5 Столичный учебный центр, «Развитие 

детей дошкольного возраста: 

Организация образовательной 

деятельности в ДОО с учетом ФГОС», 

26.07.2021г., 72ч. 

I категория, 

приказ от 

26.12.2018 

26.  Филиппова Ирина 

Анатольевна 

Адыгейский государственный 

педагогический университет, учитель 

Музыкальны

й 

46 40 «Технология развития 

профессиональной компетентности 

соответствие 

занимаемой 

https://kursy.org/course/89.html
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 музыки и пения 

 

руководитель

, 10.10.1982 

музыкального руководителя ДОУ в 

контексте ФГОС» ООО 

«Международный центр консалтинга 

и образования «Велес», 08.04.2020г., 

72ч. 

должности, 

протокол АК №7 

от 01.12.2021. 

27.  Харитонова 

Светлана 

Григорьевна 

Славянский государственный 

педагогический институт, учитель 

вспомогательной школы, 

олигофренопедагог дошкольных 

учреждений 

Учитель-

дефектолог, 

23.04.2013 

36 9 «Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя-

дефектолога в рамках ФГОС» ООО 

«Международный центр консалтинга 

и образования «Велес», 08.04.2020г., 

72ч. 

Учитель-

дефектолог / 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол №16 от 

14.05.2020г. 

28.  Чуботару Ирина 

Сергеевна 

 «Армавирский государственный 

педагогический университет», 

педагогическая направленность, 

направленность: дошкольное 

образование, 2022 

Воспитатель, 

18.01.2021 

9,3 1   

29.  Шурубура Жанна 

Сергеевна 

ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический 

институт» 

Педагог-

психолог, 

27.09.2021 

9,8 1 АНОДПО «ФИПКиП» «Организация 

работы педагога-психолога в ДОО в 

условиях реализации ФГОС», 

28..08.2020г., 72 часа 

 

30.  Янина Ирина 

Анатольевна 

Кыргызский государственный 

университет им. И.Арабаева, учитель-

логопед 

Учитель-

логопед, 

20.10.2014 

13 6 ООО «Столичный учебный центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 14.01.2020, 

72ч. 

I категория, 

приказ МОН 

№4619 от 

26.12.2018г. 

  


