
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №2 «Светлячок» 

муниципального образования город – курорт Геленджик 

 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Светлячок» (по состоянию на 10.01.2022г.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Занимаемая 

должность в 

ДОУ 

Стаж Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовки 

 

Квалифика-

ционная 

категория Общий Педаго-

гический 

1. Агапичева 

Евгения 

Сергеевна 

Среднее профессиональное. 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище, 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста»,1999 

год 

Высшее. 

ГОУВПО «Биробиджанский 

государственный 

педагогический институт», 

учитель-логопед по 

специальности «Логопедия», 

2003 год 

Воспитатель 23г.2м. 23г.2м. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

совокупность обязательных 

требований к дошкольному 

образованию», в объёме 72 часа, 

15.10.2018 год. 

 

 

2. Алексеенко 

Галина 

Анатольевна 

 

Среднее профессиональное. 

Ейское педагогическое 

училище, 

 «Воспитатель в дошкольных 

учреждениях»,1991год 

Воспитатель 

 

40л. 5м. 33г. 9м. «Технологии проектирования 

образовательного процесса в ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО», 

28.04.2017г. 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательный 

организациях», 22.06.2020г. 

«Первая помощь»в объёме 72 часа , 

08.07.2020г. 

«Психолого-педагогические аспекты 

Первая 

категория 



профессиональной компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС», 15.09.2020г. 

3. Гришкова 

Ирина Юрьевна 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 

инженер,2010год 

Среднее профессиональное. 

КГБ ПОУ «Красноярский 

педагогический колледж 

№2», 2016 год. 

Дошкольное образование 

Воспитатель 7л.7м. 6л.2м. «Формирование компетенций 

педагогических работников ФГОС 

ДО в дошкольном образовании», в 

объёме 72 часа, 30.04.2020г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» в объёме 72 часа, 

05.10.2021 г. 

 

4. Квитко Анна 

Николаевна 

 

Высшее. 

ГОУВПО «Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» квалификация: 

инженер, 2006 год. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

4г.4м. 4г. 4м. Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования (Художественно-

эстетическое воспитание)» 

«Организация образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС 

для детей с ОВЗ» в объеме 72 часа, 

15.06.2020 год 

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях» в объёме 72 часа, 

16.03.2021 год 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательный 

организациях», 22.06.2020г. 

Первая  

категория 



«Первая помощь» в объёме 72 часа, 

08.07.2020г. 

5. Ким Ольга 

Дюновна 

Высшее. 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный 

педагогический университет. 

Специальность: учитель 

биологии. Психолог 

Воспитатель  4м «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» в объёме 72 часа, 

05.10.2021 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ООО «Центр повышения 

квалификации в переподготовки 

«Луч знаний», 08.11.2021 год. 

 

 

6. Кохан Вера 

Сергеевна 

Высшее. 

АНО ВО «Сибирский 

институт бизнеса, 

управления и психологии» 

специальность: 

мененжмент,2016 год. 

Воспитатель 

 

10л.9м. 7м Диплом о профессиональной 

переподготовке АНОДПО «Институт 

современного образования» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» в объёме 72 часа, 

05.10.2021 г. 

 

7. Кудлаева 

Ирина 

Владимировна 

Высшее. 

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

Квалификация: 

преподаватель психологии и 

педагогики(дошкольная) 

методист дошкольного 

воспитания,1991 год 

Почетный работник общего 

образования РФ 2003 год 

Воспитатель 

 

38л.5м. 38л.5м. «Организация и содержание 

логопедической работы воспитателя 

в условиях реализации ФГОС» в 

объёме 72 часа, 13.05.2020 год 

«Технология проектирования 

образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС ДО» в объёме 72 

часа, 07.04.2020 год. 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательный 

организациях», 22.06.2020г. 

«Первая помощь» в объёме 72 часа, 

08.07.2020г. 

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в образовательных 

Высшая 

категория 



организациях» в объёме 72 часа, 

16.03.2021 год 

8. Малыш Елена 

Владимировна 

Высшее профессиональное. 

Курский государственный 

педагогический университет 

Квалификация: учитель-

логопед, 1999 год. 

Учитель -

логопед 

20 л.7м. 20 л.7м. «Технология проектирования 

образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС ДО» в объёме 72 

часа, 07.04.2020 год. 

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях» в объёме 72 часа, 

16.03.2021 год 

 

9. Моисеенко 

Татьяна 

Викторовна 

Среднее профессиональное. 

ГОУНПО 

«Профессиональное 

училище №38» 

Квалификация: пчеловод, 

2003 год. 

Студентка 2 курса 

ГБПОУ КК 

«Новороссийского 

социально-педагогического 

колледжа» г.Новороссийска 

Воспитатель 

 

9лет 3м 1 г.3м. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» в объёме 72 часа, 

05.10.2021 г. 

 

10. Обухова Елена 

Владиславовна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

Государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

Квалификация: организатор-

методист по дошкольному 

образованию, 2013год. 

Воспитатель 

 

15л. 4м. 1г.4 мес. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» в объёме 72 часа, 

05.10.2021 г. 

 

11. Попкович 

Светлана 

Алексеевна 

(декретный 

отпуск) 

Высшее профессиональное. 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Квалификация: менеджер, 

2013 год. 

Воспитатель 

 

6л. 6л. Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Воспитатель в дошкольном 

образовательном учреждении» 

28.02.2017 год 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

 



респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательный 

организациях», 22.06.2020г. 

«Первая помощь» в объёме 72 часа, 

08.07.2020г. 

12. Потёмкина 

Елена 

Леонидовна 

Высшее. 

Алтайский государственный 

институт культуры Омский 

филиал 

Квалификация: 

клубный работник высшей 

квалификации руководитель 

самодеятельного 

академического хора, 1989 

год. 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

41л.1м. 41л.1м. ФГАОУ ВО «Южный Федеральный 

Университет» 26.03.2018 год 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

03.06.2020 год 

«Первая помощь» в объёме 72 часа, 

08.07.2020г. 

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС», 15.09.2020г. 

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях» в объёме 72 часа, 

16.03.2021 год 

Первая 

категория 

13. Прокопенко 

Светлана 

Олеговна 

(декретный 

отпуск) 

Среднее профессиональное. 

ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

социально-педагогический 

колледж» 

 г. Новороссийск 

Квалификация: воспитатель 

дошкольного образования, 

2020 год 

Воспитатель 

 

12л. 9м. 11л. 5м.   

14. Севостьянова 

Ольга 

Николаевна 

ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

социально-педагогический 

колледж» 

г. Новороссийск 

Квалификация: воспитатель 

Старший  

воспитатель 

 

18л. 7м. 6 л.4м. «Современные образовательные 

технологии в системе дошкольного 

образования» в объёме 72 часа, 

16.01.2018 год 

«Методическое сопровождение 

профессионального конкурса 

Первая 

категория 



дошкольного образования, 

2017 год 

Студентка  3 курса ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный 

университет» 

«Воспитатель года» в объёме 72 часа, 

21.03.2019 год 

«Организация деятельности 

участника профессионального 

конкурса» в объёме 24 часа, 

24.06.2019 год 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательный 

организациях», 22.06.2020г. 

«Первая помощь» в объёме 72 часа, 

08.07.2020г. 

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях» в объёме 72 часа, 

16.03.2021 год 

«Особенности формирования основ 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста в системе 

дошкольного образования» в объёме 

72 часа, 04.05.2021 год 

«Процедуры и инструментарий 

мониторинга качества дошкольного 

образования Краснодарского края» о 

объёме 72 часа, 11.02.2022г. 

15. Сокуренко 

Анна 

Александровна 

Высшее. 

ФГОУ ВПО «Южный 

Федеральный университет 

Квалификация: психолог. 

Преподаватель психологии, 

2007 год. 

Кандидат психологических 

наук, 2011г 

Педагог -

психолог 

13г. 5м. 11л. 1 м. «Психология стресса» в объёме 16 

часов, 16.04.2020 год 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательный 

организациях», 10.10.2020 год 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» в 

объёме 285 часов для осуществления 

 



профессиональной деятельности в 

сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора, 17.10.2020г. 

«Современные методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» в 

объёме 72 часа, 26.08.2020 год 

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях» в объёме 72 часа, 

16.03.2021 год 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» в объёме 72 часа, 

05.10.2021 г. 

 

16. Стадниченко 

Юлия Петровна 

(декретный 

отпуск) 

Среднее специальное. 

«Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Новороссийский 

социально-педагогический 

колледж» г.Новороссийск 

Квалификация: учитель 

физической культуры, 2015 

год. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

5л. 8м. 5л. 8м. «Формирование компетенций 

педагогических работников в области 

внедрения и реализации ФГОС ДО в 

дошкольном образовании» в объёме 

72 часа, 26.03.2018 год 

«Психолого- педагогические аспекты 

навыков оказания первой помощи 

для педагогических работников 

образовательных организаций» в 

объёме 36 часов, сентябрь 2018 год 

 

 

17. Тарасова Инна 

Александровна 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Тюменский 

государственный 

университет» 

Квалификация: учитель 

музыки, 2009 год. 

Воспитатель 

 

11л. 1г.1м. Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ООО «Центр повышения 

квалификации в переподготовки 

«Луч знаний», 10.11.2020 год. 

«Оказание первой помощи 

 



пострадавшим в образовательной 

организации» в объёме 72 часа, 

05.10.2021 г. 

 «Организация работы в ДОО по 

подготовке детей к школе», в объёме 

180 часов, 24.09.2021 год. 

«Организация деятельности 

участника конкурса 

профессионального мастерства 

педагогических работников» в 

объёме 72 часов, 17.02.2022г. 

18. Тарунина Елена 

Александровна 

Среднее специальное. 

Ростовское педагогическое 

училище 

Квалификация: учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель, 1981 год. 

Высшее. 

Ярославский ордена 

Трудового Красного Знамени 

гос. Педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 1989 год 

Отличник народного 

просвещения, 1994 год 

Музыкаль-

ный 

руководи- 

тель 

40л. 

 

40л. «ФГОС ДО: организация игровой 

деятельности детей», в объёме 72 

часов, 2018 год 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» в объёме 72 часа, 

05.10.2021 г. 

«Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО» в объёме 

72 часа, 07.02.2022г. 

Высшая 

категория 

19. Тимофеева 

Ольга 

Алексеевна 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-

экономический университет» 

Квалификация: специалист 

коммерции, 2012 год 

Воспитатель 

 

14л. 7м. 8л.7м. Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 04.09.2013 год 

«Дошкольное образование: 

психолого педагогические аспекты 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» в 

объёме 144 часов,19.05.2017год 

«Организация образовательной 

Первая 

категория 



деятельности в группе раннего 

возраста ДОО» в объёме 72 часа, 

25.10.2019год 

«Особенности формирования основ 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста в системе 

дошкольного образования» в объёме 

72 часа, 04.05.2021 год 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» в объёме 72 часа, 

05.10.2021 г. 

20. Умршатян 

Сюзанна 

Павликовна 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела» 

Квалификация: социально-

культурный сервис и туризм, 

2010 год 

Воспитатель 

 

14л. 1м. 11л. 3м. Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Организация деятельности детей 

дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях» в 

объёме 520 часов, 24.02.2016 год 

«Технологии проектирования 

образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС ДО» в объёме 72 

часа. 04.04.2019 год 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательный 

организациях», 24.06.2020г. 

«Первая помощь» в объёме 72 часа, 

08.07.2020г. 

Первая 

категория 

21. Фарамузова 

Зарина 

Исломовна 

(декретный 

отпуск) 

 

 

Высшее. 

«Южный Федеральный 

Университет» г. Ростов 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

Воспитатель 

 

5л. 1м. 5 лет Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Воспитатель в дошкольном 

образовательном учреждении» в 

объёме 250 часов, 2017 год 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

Первая 

категория 



общеобразовательный 

организациях», 25.06.2020г. 

«Первая помощь» в объёме 72 часа, 

08.07.2020г. 

22. Федорова 

Наталья 

Александровна 

Среднее профессиональное. 

Студентка I курса 

бакалавриата Филиала ЮФУ 

в г.Геленджике 

Воспитатель 12л.3м 6м. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» в объёме 72 часа, 

05.10.2021 г. 

 

23. Шквара 

Наталия 

Ивановна 

Высшее. 

Государственная академия 

легкой промышленности. 

Инженер.1998 год. 

 

Воспитатель 3г.11м 3м Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Воспитатель ДОО. Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании. Образование и 

педагогика», в объёме 580 часов, 

30.04.2021год. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» в объёме 72 часа, 

05.10.2021 г. 

 

24. Шлома Татьяна 

Леонидовна 

Омское педагогическое 

училище №2 

Квалификация: воспитатель 

в детском саду, 1989 год 

Отличник народного 

просвещения 1996 год 

Старший  

воспитатель 

 

40 л.4м. 35л.3м. «Технологии проектирования 

образовательного процесса в ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО» в 

объёме 72 часа, 28.04.2017 год 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательный 

организациях», 17.06.2020г. 

«Первая помощь» в объёме 72 часа, 

08.07.2020г. 

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» в объёме 72 часа. 

15.09.2020 год 

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и 

Высшая 

категория 



лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях» в объёме 72 часа, 

16.03.2021 год 

«Особенности формирования основ 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста в системе 

дошкольного образования» в объёме 

72 часа, 04.05.2021 год 

 

 

 

             Заведующий                         Л.М.Григорьева 
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