Кадровый состав педагогических работников муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 33 «Звёздочка» муниципального образования Абинский район на 01.01.2018 год

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Кабаненко
Ольга
Борисовна

старший
воспитатель

Шевченко
Елена
Викторовна

старший
воспитатель

1.

2.

Образование
(указать учебное
заведение, год
окончания,
специальность и
квалификацию по
диплому), наличие
диплома о
переподготовке
(при
необходимости)
Ростовский
педагогический
институт, 1991,
дошкольная
педагогика и
психология;
методист,
преподаватель
педагогики и
психологии
Краснодарский
педагогический
колледж, № 1,
дошкольное
образование;
воспитатель детей

Имеющаяся
категория
или
соответствие
занимаемой
должности

Реквизиты
документов об
установлении
категории/
соответствия
занимаемой
должности

первая

Приказ
Министерства
образования,
науки и
молодежной
политики КК от
04.12.2017 г

высшая

приказ
Министерства
образования и
науки от
01.04.2013г.
№1681

высшая

Курсы
прохождения
квалификации
на последние 3
года по
основному
предмету
(указать место
прохождения,
тему, кол-во
часов, год)
ООО «Центр
дополнительного
образования» г.
Краснодар,
«Управление
ДОО в условиях
ФГОС ДО»,
2017 г 72 час
ООО «Центр
дополнительного
образования»
«Управление
дошкольной
образовательной

Стаж
работы
(педагогиче
ский) на
01.01.2018

26 лет 1 м

Стаж работы
в данном
учреждении
по данной
должности

20 лет 1 м

6л7м

15 лет5м

15 лет 3м

воспитатель

Маньшина
Татьяна
Викторовна

педагогпсихолог

Устюгова
Ольга
Михайловна

инструктор
по ФК

3.

4

дошкольного
возраста

Государственное
соответствие
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
педагогический
университет», 2005г,
социальная
педагогика;
социальный педагог,
педагог-психолог
Армавирская
первая
государственная
педагогическая
академия, 2013г;
педагогика и
методика
дошкольного

приказ
Министерства
образования и
науки от
01.04.2013г.
№1681

организацией в
условиях
введение ФГОС
ДО»,2017, 72ч

Протокол
заседания а/к
МАДОУ
детского сада №
33 от 27.04.17 №
4

ГБУ «Институт
6л7м
развития
образования»
Краснодарского
края по теме
«Технологии
проектирования
образовательного
процесса в ДОО с
учетом
требований ФГОС
ДО» 10.06. 2016,
72 ч
ООО «Центр
18 лет
дополнительного
образования»
г.Краснодар
«Инструктор по
физической
культуре в ДОО в

Приказ
Министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Краснодарского

ГОУ
Краснодарского
края ККИДППО,
«Концептуальные
основы введения
ФГОС ДО»,
05.06.2015, 72ч
2 г 10 м

7 л 10 м

образования;
организаторметодист
дошкольного
образования
Толстолуцкая
Ольга
Васильевна

музыкальны
й
руководител
ь

Граматикопуло
Ольга
Александровна

музыкальны
й
руководител
ь

5

6

края № 1328 от
31 марта 2017г

условиях
реализации ФГОС
ДО» с 5 по 16
июня 2017 г. 72ч

соответствие

Протокол
заседания а/к
МАДОУ
детского сада №
33 от 28.04.16г
№2

соответствие

Приказ МАДОУ
детского сада №
33 от 26.11.2013
№ 92

ООО «Центр
16 лет 3 м
дополнительного
образования»
г.Краснодар
«Музыкальный
руководитель в
ДОО в условиях
реализации ФГОС
ДО» с 5 по 16
июня 2017 г. 72ч
6л 4 м

Краснодарский
педагогический
колледж, № 1, 1990
дошкольное
образование;
воспитатель детей
дошкольного
возраста
ФГОБУ ВО
«Финансовый
институт при
Правительстве
Российской
Федерации»,
г.Москва,
26.02.2015г
Экономист
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Аспирант ФГБОУ
ВО «АГПУ»
кафедры педагогики
и технологий
дошкольного и
начального
образования по

3 г 8м

2г10м

Бойко Инна
Валерьевна

педагог
дополнитель
ного
образования

7

Абдурахманова воспитатель
Бедрие
Баталовна

8

профилю подготовки
«Теория и методика
обучения и
воспитания
(дошкольное
образование; общее
и
профессиональное)»
с 01.10.2015г
Ташкентский
соответствие
педагогический
институт, 1992г;
дошкольная
педагогика и
психология;
методист,
преподаватель
педагогики и
психологии
Прибрежненский
соответствие
совхоз техникум,
1983г; зоотехния,
зоотехник –
птицевод.
Профессиональная
переподготовка, ООО
«Центр
дополнительного
образования»,
«Педагогика и
психология», ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного

Протокол
заседания а/к
МАДОУ
детского сада №
33 от 28.04.16г
№2

ГОУ
Краснодарского
края ККИДППО,
«Концептуальные
основы введения
ФГОС ДО»,
06.2015, 72ч

16л 10м

3г 8 м

Протокол
заседания а/к
МАДОУ
детского сада №
33 от 25.02.16г
№1

ГАПОУ КК
«Ленинградский
социальнопедагогический
колледж»,
«Концептуальные
основы введения
ФГОС ДО»,
12.11.2015, 72ч

27 л 10 м

27 л 3 м

образования, 2016г

Хромова Ольга
Леонидовна

воспитатель

Камышкова
Ольга
Александровна

воспитатель

Шматко
Надежда
Григорьевна

воспитатель

Калайчиди
Любовь

воспитатель

Приказ
Министерства
образования,
науки и
молодежной
политики КК от
26.12.2017 г

первая

приказ ДОН от
02.04.2012г
№ 1784

соответствие

Протокол
заседания а/к
МАДОУ
детского сада №
33 от 26.01.17г
№1

первая

Приказ
Министерства

Архангельский
педкласс, 1982,
дошкольное
воспитание,
воспитатель
детского сада

9

10

11

12

первая

Армавирская
государственная
педагогическая
академия, 2015г;
педагогика и
методика
дошкольного
образования;
организаторметодист
дошкольного
образования
Краснодарское
педагогическое
училище, 1990г;
дошкольное
образование
воспитатель в
дошкольных
учреждениях
Барнаульское
педагогическое

ГАПОУ КК
28 л 3м
«Ленинградский
социальнопедагогический
колледж»,
«Концептуальные
основы введения
ФГОС ДО»,
06.06.2015, 72ч
ООО «Центр
20 лет6м
дополнительного
образования»
26.05.2017г 72 ч
«Планирование и
реализация
образовательного
процесса в ДОО с
учетом
требований ФГОС
ДО»

22л 10м

ООО «ЦДО»,
36г 2 м
«Планирование и
реализация
образовательного
процесса в ДОО с
учетом
требований ФГОС
ДО», 72 часа,
25.11.2016г
ООО «ЦДО»,
37 г 8м
«Планирование и

36 года 2м

20л 5м

37 г 8м

Дмитриевна

училище, 1980г;
дошкольное
образование
воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Савельева
Людмила
Викторовна

воспитатель

Севастьянова
Марина
Владимировна

воспитатель

Болдырева
Юлия
Сергеевна

воспитатель

13

соответствие

первая
Краснодарский
педагогический
колледж № 1, 2006,
дошкольное
образование;
воспитатель детей
дошкольного
возраста

14

15

Краснодарский
педагогический
колледж № 1, 2006,
дошкольное
образование;
воспитатель детей
дошкольного
возраста

образования,
науки и
молодежной
политики КК от
26.12.2017 г

Армавирский
первая
государственный
педагогический
университет, 2010г;
педагогика и
методика начального
образования;

реализация
образовательного
процесса в ДОО с
учетом
требований ФГОС
ДО», 72 часа,
2016г
приказ МАДОУ ГАПОУ КК
10лет 9 м
№ 33 от
«Ленинградский
31.10.2013г № 90 социальнопедагогический
колледж»,
«Концептуальные
основы введения
ФГОС ДО»,06.06.
2015, 72ч
приказ
ООО «ЦДО КК»
12 лет 4 м
Министерства
«Планирование и
образования,
реализация
науки и
образовательного
молодежной
процесса в
политики
ДОО»,15.05 –
Краснодарского 26.05. 2017, 72ч
края от
31.03.2017 №
1328
Приказ
В рамках
2г 3 м29д
Профессиональной
Министерства
переподготовки,
образования,
ООО «Центр
науки и
дополнительного
молодежной
политики КК от образования», 2016,
72 ч
04.12.2017 г

9л5м

12л 4 м

2г 3м29д

Кармазина
Алена
Алексеевна
(д/о)

воспитатель

Перкова
Антонина
Сергеевна

воспитатель

Михеева
Татьяна
Викторовна

воспитатель

16

соответствие

Протокол
заседания а/к
МАДОУ
детского сада №
33 от 25.02.16г
№1

ООО «ЦДО»
3 г 11м
«Планирование и
реализация
образовательного
процесса в ДОО с
учетом
требований ФГОС
ДО», 15.05 –
26.05.2017г,72ч

3 г 11м

соответствие

Протокол
заседания а/к
МАДОУ
детского сада №
33 от 31.10.17г
№1

3г11м ( с д/о
02.09.15)

первая

Приказ
Министерства
образования,
науки и
молодежной
политики КК от

ООО «Центр
3г11м
дополнительного
образования»,
«Планирование и
реализация
образовательного
процесса в ДОО с
учетом
требований ФГОС
ДО»,29.06.2016,
72 ч
ООО «Центр
27г5 м10
дополнительного
образования»,
«Планирование и
реализация
образовательного

Новороссийский
социальнопедагогический
колледж , 2006г;
дошкольное
образование;
воспитатель детей
дошкольного
возраста .

17

18

учитель начальных
классов
Кубанский
государственный
университет
физической
культуры, спорта и
туризма, 2006г,
педагогика и
методика
дошкольного
образования;
организаторметодист
дошкольного
образования

Славянский
государственный
педагогический
институт, 2001г;
дошкольная
педагогика и

2г 5м

Павленко
Ирина
Викторовна

воспитатель

Михалева
Галина
Викторовна

воспитатель

19

20

психология;
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист.
Стахановское
педагогическое
училище, 1992г;
дошкольное
образование;
воспитатель детей
дошкольного
возраста
Крымский
технический
колледж
специальность
«Технология
консервов и
пищеконцентратов»,
техник-технолог,
29.03.1996
Профессиональная
переподготовка,
НЧОУ ДПО «Учебный
центр «ПерсоналРесурс», педагогика и
методика дошкольного
образования,
педагогика и методика
дошкольного
образования,
12.11.2015г

04.12.2017 г

процесса в ДОО с
учетом
требований ФГОС
ДО»,29.06. 2016,
72 ч

первая

Приказ
Министерства
образования,
науки и
молодежной
политики КК от
26.12.2017 г

ГОУ
Краснодарского
края ККИДППО,
«Концептуальные
основы введения
ФГОС ДО»,
05.06.2015, 72ч

24г11м (1г
11 м.1)

2г 6м1

соответствие

Протокол
заседания а/к
МАДОУ
детского сада №
33 от 31.10.17г
№1

В рамках

2 г 3м29дн

2 г 3 м29дн

Профессиональной
переподготовки,
ООО «Центр
дополнительного
образования»,
ноябрь 2015 г, 72 ч

Колесникова
Ксения
Николаевна

воспитатель

21

нет

В рамках

1 г 1м

Профессиональной
переподготовки,
НЧОУ ДПО
«Учебный центр
«Персонал-Ресурс»,
2017, 216 ч

Принята
24.10.2016г
1г1м

Профессиональная
переподготовка,
НЧОУ ДПО «Учебный
центр «ПерсоналРесурс», педагогика и
методика дошкольного
образования,
педагогика и методика
дошкольного
образования, 2017,

Севрюкова
Ирина
Николаевна

воспитатель

АИАТ и СО г.
Барнаул, экономист
ГБПОУ КК
«Анапский колледж
сферы услуг»,
дошкольное
образование, 1 курс

нет

Логинова
Ирина
Андреевна

воспитатель

Ростов на Дону
ФБГОУ ВПО
«Донской
государственный

нет

22

23

ФГБОУ ВО
«Кубанский
государственный
университет»
г. Краснодар,
психологопедагогическое
образование,
бакалавр, 2016г.

ООО «Центр
1г 11 м
дополнительного
образования»,
«Планирование и
реализация
образовательного
процесса в ДОО с
учетом
требований ФГОС
ДО», 29.06.2016,
72 ч
В рамках
1г 10 м
Профессиональной
переподготовки,
ООО «Центр

1г 11 м

1 г 10 м

дополнительного
образования», 2017,
72 ч

технический
университет»,
бухгалтерский учет,
анализ и аудит,
2013г
Профессиональная
переподготовка,
НЧОУ ДПО «Учебный
центр «ПерсоналРесурс», педагогика и
методика дошкольного
образования,
педагогика и методика
дошкольного
образования,
29.07.2017г

Крикунова
Наталья
Владимировна

воспитатель

Карпова Елена
Ивановна

учительлогопед

24

25

Сенгилевское
педагогическое
училище,
преподавние в
начальных классах
общеобразовательны
х школ; учитель
начальных классов,
1995
Республика Коми
ГОУ СПО
Воркутинский
педагогический
колледж,
воспитатель детей
дошкольного
возраста,
воспитатель

нет

первая

МО РК от
26.04.2013 пр. №
77-ик

ООО «ЦДО»,
«Планирование и
реализация
образовательного
процесса в ДОО с
учетом
требований ФГОС
ДО», 72 часа,
2016г
АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессиональног
о образования»,
«Технологии
методики
специальной

на 08.09.16
10л9м21д

Принята
08.09.2016
1г3м

На 28.08.16
11л 4 м15дн

Принята
28.09.2016
1г3м

Булатова
Миляуша
Разимовна

26

воспитатель

дошкольных
учреждений для
детей с
недостатками
умственного (или)
речевого развития;
дошкольное
развитие,20.06.2006г
г.Шуя,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Шуйский
государственный
педагогический
университет»,
учитель-логопед,
логопедия,
22.10.2009г
Республика
нет
Башкортостан
Стерлитамакский
педагогический
колледж,
социальный педагог,
педагог-организатор;
социальный педагог,
23.06.2003 г

(коррекционной)
педагогики и
психологии», 72ч,
13.04.2016г

ГАОУ ДПО
Свердловской
области
«Институт
развития
образования»
Тема:
«Проектирование
образовательной
деятельности в
условиях
введения и

Общий 12
лет 1 м
Педагогичес
кий 6л9м

Принята в ДОО
6.12.2016
1г1м

Аношина
Мария
Александровна

воспитатель

Солодовникова
Анна
Анатольевна

воспитатель

Гумерова Анна

воспитатель

27

28

29

г. Челябинск
Федеральное ГБОУ
высшего
профессионального
образования
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»,
квалификация
учитель-логопед,
специальность
логопедия, 6 июля
2012 г
Новороссийский
социальнопедагогический
колледж , 2006г;
дошкольное
образование;
воспитатель детей
дошкольного
возраста .
г.Новочеркасск ГОУ

реализации ФГОС
ДО с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий»
2015г., 40 ч
Октябрь 2017 , 72
ч
Курсы октябрь
5м
2017г

нет

соответствие

нет

Приказ
министерства
образования и
науки
Краснодарского
края от
01.03.2013г
№1681

принята
17.07.2017 г
5м

Курсы октябрь
2017 г

8 л 4 м 28 дн

вышла с д/о
17.07.2017

В рамках

5м

Принята

Валерьевна

Профессиональная
переподготовка,
ООО «Центр
дополнительного
образования»,
«Педагогика и
психология»,
ведение
профессиональной
деятельности в
сфере дошкольного
образования,
29.07.2017г

СПО РО
«Новочеркасский
механикотехнологический
колледж им.
А.Д.Цюрупы»,
28.06.2007г, техник,
технология хлеба,
макаронных и
кондитерских
изделий
Профессиональная
переподготовка, ООО
«Центр
дополнительного
образования»,
«Педагогика и
психология», ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного
образования,
29.07.2017г

Дзюба Ирина
Александровна

30

воспитатель

г.Белгород
Белгородский
университет
потребительской
кооперации,
экономист
по специальности
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит,
17 июня 2004г.
Профессиональная

нет

В рамках
Профессиональная
переподготовка,
ООО «Центр
дополнительного
образования»,
«Педагогика и
психология»,
ведение
профессиональной
деятельности в
сфере дошкольного

17.07.2017г
5м

5м

Переведена
17.07.2017г
5м

переподготовка, ООО
«Центр
дополнительного
образования»,
«Педагогика и
психология», ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дошкольного
образования,
30.05.2017г

Смихнова
Анастасия
Сергеевна

воспитатель

Подшивалова
НадеждаВлади
мировна

воспитатель

31

32

ФГБОУ ВПО
«Кубанский
государственный
аграрный
университет», по
специальности
«Психология и
педагогика»,
квалификация
«Преподаватель», 02
июля 2014 г.
Саткинское
педагогическое
училище, по
специальности
«дошкольное
воспитание,
воспитатель в
дошкольных
учреждениях»,
квалификация
«воспитательруководитель

образования,
29.07.2017г

нет

нет

ГБОУ КК
ККИДППО
«Концептуальные
основы введения
ФГОС ДО», 72
часа, 05.06.2015 г

3г1м

Вышла с д/о
04.10.2017

18 л 1 м 20
дне

Принята
4.12.17 г

ИЗО»(030803)

