
 
 

Общие сведения  о педагогических работниках МБДОУ МО г. Краснодар «Центр детский сад № 8» на 21.03.2022 

Личные страничк

и  педагогов 
Занимаемая 

 должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

Уровень образования 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученое 

степень, 

звание 

 (при 

наличии) 

сведения о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке  

(при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименование 

образовательной 

программы, в 

реализации 

которой участвует 

педагогический 

работник 

 
Бабкина Ксения 

Игоревна 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средне специальное 

образование 

Мурманский колледж  

2007, диплом АК 

1360248 

По специальности: 

специальное 

дошкольное 

образование 

 

 

 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО» июнь 2020 

ООО 

«Межрегиональная  

Академия 

Профессионального 

Роста» (ООО 

«МАПР») 09.08.2021 

по 10.08.2021 
Тема: «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

учреждениях в условиях 

реализации ФГОС объем 

16  часов 

Высшая 

Не имеет 

14 лет 

 3 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 лет 3 мес. 14 лет 3 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 



 

 
Бублик  

Галина 

 Владимировна 

Воспитатель 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средне- специальное 

образование 

Краснодарский 

педагогический колледж 

№ 1 

Диплом СБ 0964382 

По специальности 

дошкольное образование 

 2000, 

 

 

 

 

не имеет 

ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» (ООО 

«МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 

2019 

высшая 

 

Не имеет 

34 года 

6 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 года Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

Личные страничк

и педагогов 
Занимаемая 

 должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

Уровень образования 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученое 

степень, 

звание 

 (при 

наличии) 

сведения о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке  

(при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименование 

образовательной 

программы, в 

реализации 

которой участвует 

педагогический 

работник 

 
Бессчастная 

Виктория 

Владимировна 

 

воспитатель 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Кубанский 

государственный 

университет диплом 

ДВС 0495760 

2001; по специальности 

математика; математик, 

преподаватель. 

Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры 2003 

Диплом ПП № 586795 

По специальности 

физкультурно- 

оздоровительные 

технологии;  

физическая культура  и 

спорт 

кандидат 

биологиче

ских наук 

кандидат 

биологиче

ских наук 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования», июль 2019 

тема: «Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО», 

объем 72 часа 

высшая 

 

Не имеет 

21год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет . 4 мес. 6 лет 4 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 



 

 
Борзенкова   Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Высшее образ. ГОУ 

ВПО «Армавирский гос. 

пед. универ» Диплом 

ВСГ 5042091; 2010;    по 

специальности 

Социальная педагогика, 

педагогика и 

психология; соц.педагог, 

педагог- психолог 

Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 

 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15 лет 

1 мес. 

 

 

 

 

               

   15 лет 1 мес. 

 

 

 

 

 

 

15 лет 1 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

Личные страничк

и педагогов 
Занимаемая 

 должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

Уровень образования 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученое 

степень, 

звание 

 (при 

наличии) 

сведения о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке  

(при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименование 

образовательной 

программы, в 

реализации 

которой участвует 

педагогический 

работник 

Гущина 

Ирина Григорьевна

 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

Высшее образование 

КГИК, 1986 диплом МВ 

535262 

По специальности: 

культурно 

просветительная работа 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива 

не имеет 

 

ООО «Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО 

Краснодарского края 

15.07. 2014 

Диплом высшее 

образование  № 

2312002454; по 

специальности 

педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования 

36 лет 

3 мес. 

35 лет 8 мес. 35 лет 8 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

http://ds8.centerstart.ru/node/526
http://ds8.centerstart.ru/node/526
http://ds8.centerstart.ru/node/543
http://ds8.centerstart.ru/node/543
http://ds8.centerstart.ru/node/543


 

Личные страничк

и педагогов 
Занимаемая 

 должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

Уровень образования 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученое 

степень, 

звание 

 (при 

наличии) 

сведения о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке  

(при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименование 

образовательной 

программы, в 

реализации 

которой участвует 

педагогический 

работник 

 
Грозная  Алина 

Амаяковна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

Высшее образование 

ГОУ ВПО Кубанский 

государственный 

университет 

Диплом высшее ВСГ 

4168914 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

  

Не имеет молодой специалист 

высшее образование   

ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

231200089609;  г. 

Краснодар 

12.10.2019; 

 

7 лет. 

1 год 3 мес. 1год 3 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

 

 
 

Деулина Ольга 

Алексеевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

Средне специальное 

образование 

Ленинградское 

педагогическое училище 

Краснодарского края , 

1997; 

диплом УТ № 763940 по 

специальности 

дошкольное 

образование, 

воспитатель в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях  

не имеет 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования», июль 2019 

тема «Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса ДОО с учетом 

требований ФГОС», 

объем 72 часа 

Не имеет 
19 лет 

11 мес. 
2 года 10 мес. 2 года 10  мес. 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

 

Джеммер 

 Анастасия Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

 Средне специальное 

образование ГБПОУ КК 

Краснодарский 

педагогический 

колледж, 2018; Диплом 

1123120084096 

дошкольное 

образование; 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и сохранным 

развитием 

не имеет 

 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 

 май 2021 

 

ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» 

15.09.2015 по 

13.06.2018 в объеме 

299 час  

16.03.2018 по 

19.04.2018 в объеме 

42 час по теме 

«Основы обучения 

робототехнике детей 

дошк. возраста 

3 года  

7 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 7мес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  года  7 мес.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

http://ds8.centerstart.ru/node/526
http://ds8.centerstart.ru/node/526


 

Личные страничк

и педагогов 
Занимаемая 

 должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

Уровень образования 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученое 

степень, 

звание 

 (при 

наличии) 

сведения о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке  

(при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименование 

образовательной 

программы, в 

реализации 

которой участвует 

педагогический 

работник 

 

Егорова Тамара 

Мирзоевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

Высшее образование 

ООО ЦДО,  

2020;  

диплом № 231200070973 

По специальности 

дошкольное 

образование, педагогика 

и психология 

дошкольная 

 

не имеет 

ООО Центр 

дополнительного 

образования тема: 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО» объем 72 

часа ,декабрь 2020, 

Высшая 

 

 

 

Не имеет 

 

 

 

42год 

6 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33года 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

 
Караманова Галина 

Борисовна 
воспитатель 

дошкольное 

образование 

Высшее образование; 

Институт подготовки и 

переподготовки кадров 

Краснодарского 

экспериментального 

центра развития 1995г; 

Диплом ДВА 230502; 

учитель-логопед  

дошкольных,  

школьных и 

 медицинских 

 учреждений  

не имеет 

 

ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» (ООО 

«МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 

2019  

1 категория  

 

 

 

 

 

 

 

Не имеет 
35 года  

5 мес. 

28лет 5 мес. 

28 лет; 5 мес. 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 



 

Личные страничк

и педагогов 
Занимаемая 

 должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

Уровень образования 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученое 

степень, 

звание 

 (при 

наличии) 

сведения о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке  

(при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименование 

образовательной 

программы, в 

реализации 

которой участвует 

педагогический 

работник 

 
Ковалева Марина 

Сергеевна 

воспитатель 

Дошкольное 

 воспитание 

 

Средне специальное 

образование ООО  Центр 

дополнительного 

образования 2019 

диплом № 231 20003 

6816 

не имеет 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования», тема: 

«Педагогика и 

психология дошкольного 

образования», объем 72 

часа;  май 2019 

не имеет 

 
14 лет 

11мес. 

 

 

 

 

 

 

 

2 года 

 

2 года Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

 
Комова Надежда 

Дмитриевна 

воспитатель 

Дошкольное 

 воспитание 

социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Средне специальное   

образование 

Краснодарское 

педучилище № 1, 1985 

Диплом ЗТ 417985 по 

специальности; 

дошкольное воспитание 

Воспитатель детского 

сада 

не имеет 

 

ООО «Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста»  

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» в 

объеме 72 часа, ноябрь 

2019 высшая 

 

не имеет 

 

49 лет 

 

38 лет  

 

38 лет  

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

           

 
Кучмина Оксана 

Ивановна 

воспитатель 
Дошкольное 

 воспитание 

Средне специальное 

педагогическое училище 

№ 1 г. Братска, 1971; 

Диплом Х041378 

По специальности 

дошкольное воспитание; 

воспитатель детского 

сада 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 

2019 

соответствие 

занимаемой должности 

Не имеет 

50 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 лет 49 лет 

. 
Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 



 

Личные страничк

и педагогов 
Занимаемая 

 должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

Уровень образования 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученое 

степень, 

звание 

 (при 

наличии) 

сведения о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке  

(при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименование 

образовательной 

программы, в 

реализации 

которой участвует 

педагогический 

работник 

 
Левченко Татьяна 

Александровна 

воспитатель 
дошкольное 

воспитание 

Средне специальное 

образование 

Краснодарский 

педагогический колледж 

№ 1, 1996 

По специальности 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

не имеет 

ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» (ООО 

«МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 

2019; высшая 

Не имеет 

29 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 лет 29 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

 
Лялина Людмила 

Александровна 

воспитатель 

Дошкольное 

образование, 

воспитание 

раннего возраста 

Высшее образование 

Воронежский инженерно 

строительный институт 

1974, 

 диплом АI № 297796 

По специальности 

экономист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не имеет 

ООО Центр 

дополнительного 

образования», ноябрь 

2018 

Тема: Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО, объем 72 часа 

Высшее образование 

ООО Центр 

дополнительного 

образования г. 

Краснодар 

05.02..2016; Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

серия 231200009887  

По специальности: 

педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

39 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 10 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 



 

Личные страничк

и педагогов 
Занимаемая 

 должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

Уровень образования 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученое 

степень, 

звание 

 (при 

наличии) 

сведения о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке  

(при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименование 

образовательной 

программы, в 

реализации 

которой участвует 

педагогический 

работник 

 
Нагибина Оксана 

Николаевна 

воспитатель 
дошкольное 

воспитание 

Высшее образование 

Адыгейское 

педагогическое училище 

им.Х. Андрухаева, 1992 

Диплом РТ № 169894 

По специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов 

не имеет 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» тема: 

Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях  ФГОС ДО» 

объем 72 часа ,май 2021, 

высшая 

Не имеет 
27 лет 

10 мес. 

12 лет 7 мес. 12 лет 7 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

 
Новикова Галина 

Борисовна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

Краснодарское 

педагогическое училище 

№ 1, 1982; диплом ДТ-1 

№ 577604 

По специальности 

воспитатель  

детского сада  

не имеет 

ООО «Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 

2019     высшая 

Не имеет 
39 лет 

 6 мес. 

39 лет 6 мес. 39 лет 6 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

 
Овчаренко Оксана 

Анатольевна 

воспитатель 

дошкольное  

образование 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

Среднее специальное 

образование 

Краснодарский 

педагогический колледж 

№ 1, 1991; диплом РТ № 

171311 

по специальности 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

не имеет 

ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» (ООО 

«МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 

2019 

 

Не имеет 
10лет 9 

мес. 

10 лет 8 мес. 10 лет 8 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 



 

Личные страничк

и педагогов 
Занимаемая 

 должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

Уровень образования 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученое 

степень, 

звание 

 (при 

наличии) 

сведения о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке  

(при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименование 

образовательной 

программы, в 

реализации 

которой участвует 

педагогический 

работник 

 

 
Ошканова Анна  

Васильевна 

воспитатель 

Дошкольное  

образование 

 

Высшее образование 

НАНЧОУ ВПО 

«Академия маркетинга и 

социально- 

информационных 

технологий- ИМСИТ» 

Диплом ВСГ 3466098, 

2009 

По специальности 

менеджер организации 

не имеет 

ООО «Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»  

октябрь 2019 

ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» октябрь 2019 

№ 231200089612 

По специальности: 

дошкольное 

образование;  

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

5 лет 5 

мес. 

3 года 7 мес.  3 год 7 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

 
Редько Ирина 

Алексеевна 

воспитатель 
дошкольное  

образование 

Среднее специальное 

образование 

Краснодарский 

педагогический колледж 

№ 1, 1998; диплом СБ 

0578921 

По специальности 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

не имеет 

ООО «Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 

2019 

высшая  

Не имеет 

43 года 

4 мес. 

 

36 лет 3 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 лет 

3 мес. 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

 
Сурикова Екатерина 

Евгеньевна 

воспитатель 

 Дошкольное 

воспитание 

речевое развитие 

Высшее образование 

ГОУ ВПО АГПУ, 2005 

Диплом ВСВ 0508545 

 Дошкольная педагогика 

и психология 

«Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология» 

преподаватель 

дошкольн. педагогики и 

психологии; педагог- 

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонением в 

развитии 

не имеет 

Общество  с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр дополнительного 

образования»»Планиров

ание и реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО», в объеме72 

часа, декабрь 2019-

высшая 

Не имеет 24 года 

21 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 год Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 



 

Личные страничк

и педагогов 
Занимаемая 

 должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

Уровень образования 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученое 

степень, 

звание 

 (при 

наличии) 

сведения о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке  

(при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименование 

образовательной 

программы, в 

реализации 

которой участвует 

педагогический 

работник 

 
Пышная Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитание 

детей раннего 

возраста 

 Средне специальное 

образование 

Краснодарский 

политехнический 

техникум 2009г 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Не имеет 

 

Высшее 

образование ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессиональног

о Роста», октябрь 

2020 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 № 231200089688 

По специальности 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2 года 1 год 1год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

 
Тамакова Марина  

Александровна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

Высшее образование 

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет», 2004 

Диплом ВСБ 0286787 

По специальности 

философия, 

преподаватель 

не имеет 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования», 

октябрь2021 тема: 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом  ФГОС ДО, 

объем 72 часа» 

соответствие 

занимаемой должности 

 

 

 

 

 

 

Не имеет 

10 лет 

 2 мес.  

 

4 года 10 мес. 4 года 10 мес. 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 



 

Личные страничк

и педагогов 
Занимаемая 

 должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

Уровень образования 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученое 

степень, 

звание 

 (при 

наличии) 

сведения о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке  

(при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименование 

образовательной 

программы, в 

реализации 

которой участвует 

педагогический 

работник 

 
Харьковская  

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель 

дошкольное  

образование 

физическое 

развитие 

Среднее специальное 

образование 

Педагогический колледж 

им. Андрухаева при 

Адыгейском 

государственном 

университете, 2002 

не имеет 

ООО «Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» (ООО «МАПР») 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 

2019 высшая 

Не имеет 
15 лет 

 2 мес. 

14 лет 14 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

 
Чебелко Алла 

Григорьевна 

 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

Высшее образование 

ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет», 2010 

Диплом 

ВГС 5047443 

По специальности 

география, учитель 

географии 

не имеет 

ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» (ООО 

«МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 

2019 

 

Не имеет 
20 лет 5 

мес. 

14 лет 8 мес. 14 лет 8 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

 
Шевченко Манушак 

Эдиковна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

Высшее образование 

ГОУ ВПО Кубанский 

государственный 

университет, 2007 

Диплом ВСГ 1830745 

Дошкольная педагогика 

и психология, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

не имеет 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 

май 2021 

 

Не имеет 
28 лет 

10 мес. 

14 лет 14 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 



 

 

 

Личные страничк

и педагогов 
Занимаемая 

 должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

Уровень образования 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученое 

степень, 

звание 

 (при 

наличии) 

сведения о повышение 

 квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке  

(при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальности 

Сведения о 

продолжительности 

опыта работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименование 

образовательной 

программы, в 

реализации 

которой участвует 

педагогический 

работник 

 
Шконда Екатерина 

Александровна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГБПОУ КК 

Краснодарский 

педагогический колледж 

г. Краснодар 

Диплом 112312 0084197 

Дошкольное 

образование; 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

не имеет 
ООО «Центр 

дополнительного 

образование» 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 72 часа, октябрь 

2021 

Не имеет 

17 лет 8 

мес. 

6 лет 7 мес. 6 лет 7 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 

 
Яшкина 

Антонина 

Григорьевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

Высшее образование 

ГОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

университет» диплом 

ВСБ 0288465 

По специальности 

Биология, биолог, 

преподаватель 

не имеет 

ООО 

«Межрегиональная 

Академия 

Профессионального 

Роста» (ООО 

«МАПР») 
Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»  

в объеме 72 часа, ноябрь 

2019 

 

Не имеет 
9 лет 10 

мес. 
7 лет 3 мес. 7 лет 3 мес. 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр- 

детский сад № 8» 
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