
 

 

Список педагогических работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 33 «Звёздочка» муниципального образования Абинский район на 01.05.2022 год 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

профессионального 

образования 

Уче

ная 

степ

ень 

Уче

ное 

зван

ие 

Повышение 

квалификации 

(за последние 3 

года) 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Стаж 

работы по 

данной 

должности 

Наименован

ие 

общеобразов

ательной 

программы 

1 

Абдурахманова 

Бедрие 

Баталовна 

воспитатель 

Прибрежненский 

совхоз техникум, 

1983г; зоотехния, 

зоотехник – 

птицевод.  

  ООО «ЦДО» 

Краснодар 

«Планирование и 

реализация 

образовательной 

программы в ДОО 

с учетом ФГОС 

ДО» 9.06.21-

19.06.21 г. 72 ч 

Профессиональна

я переподготовка, 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования», 

«Педагогика и 

психология», 

ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования, 

2016г 

32 г 1 м ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

2 

Баленко 

Оксана 

Александровна 

воспитатель Луганская народная 

республика 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Луганской народной 

республики 

«Луганский 

  ООО «ЦДО» 

Краснодар, 

««Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований  

ФГОС ДО», 72 ч, 

20.06.2020 – 

360 часов – 

курса 

дошкольного 

образования (по 

диплому) 

Принята 

15.09.2020 

1г9м  

ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 



национальный 

университет имени 

Тараса Шевченко», 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

бакалавр, 10.02.2020 

30.07.2020. 

3 

Баранова Юлия 

Александровна 

воспитатель Москва, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

Квалификация 

«специалист по 

рекламе» 

Специальность 

«реклама» , 

15.07.2009г  

 

  Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования», 

«Педагогика и 

психология», 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования. 

31.05.2019 г. 

Профессиональна

я переподготовка, 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования», 

«Педагогика и 

психология», 

ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования. 

31.05.2019 г. 

4г 1м ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

4 

Бахмет Марина 

Константиновн

а 

воспитатель Кулябский 

государственный 

педагогический 

институт. Русский 

язык и литература. 

Учитель русского 

языка и литературы. 

8 июля 1990 г. 

  нет  9м 

(18.10.2022

) 

ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

5 Бойко Инна педагог Ташкентский   ООО «ЦДО»  8 л 4 м ОП ДО 



Валерьевна дополнитель

ного 

образования 

педагогический 

институт, 1992г; 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

методист, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» г. 

Ростов-на Дону, 

03.07.2018г., 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы, 

бакалавр 

Краснодар 

«Современные 

технологии 

дополнительного 

образования 

дошкольников, 

ориентированные 

на требования 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

09.06.21-

19.06.2021 г.г. 

 72 ч 

231201067565 

Р/н 1107 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

 

 

6 

Болдырева 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010г; 

педагогика и 

методика начального 

образования; 

учитель начальных 

  

нет 

Профессиональна

я переподготовка, 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования», 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования», 

6л 8 м 

(вышла из 

д/о 

01.12.21) 

ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 



классов  

 

ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования  
30.05.2017г 

7 

Гумерова Анна 

Валерьевна 

воспитатель ГОУ СПО РО 

«Новочеркасский 

механико-

технологический 

колледж им. 

А.Д.Цюрупы», 

квалификация: 

техник; 

специальность: 

технология хлеба, 

макаронных и 

кондитерских 

изделий» 28.06.2007г 

  ООО «ЦДО», г. 

Краснодар, 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 30.11-

11.12.2020 г, 72 ч 
231200812314 

ООО «ЦДО» г. 

Краснодар, 

Профессиональн

ая 

переподготовка, 

педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования, 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

дошкольного 

образования, 

июнь 2017 г 

4 г  ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

8 

Дзюба Ирина 

Александровна 

воспитатель г.Белгород 

Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

экономист 

по специальности 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

 17 июня 2004г.  

  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург, «Единое 

образовательное 

пространство пяти 

образовательных 

областей ФГОС 

ДО: речевое, 

познавательное, 

художественно-

Профессиональна

я переподготовка, 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования», 

«Педагогика и 

психология», 

ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

дошкольного 

 4 г 9 м ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 



эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

дошкольников», 72 

ч. , 01.06.20 – 

15.06.20 
342411739894 
78/54-1838 

образования, 

30.05.2017г 

9 

Кабаненко 

Ольга 

Борисовна 

старший 

воспитатель 

Ростовский 

педагогический 

институт,  1991, 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

методист, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

  ООО «Центр 

дополнительного 

образования»  г. 

Краснодар, 

«Управление  

ДОО в условиях 

введения ФГОС 

ДО», 

2020 г  72 час 

25.02.-6.03.2020 

231200712141 

ГБУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Особенности 

организации 

работы 

консультационног

о центра», 2021 

г.,15.02.21-

26.02.21 г, 72 ч. 

231200803684, 

 25 л 10 м ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 



1684/21 

Центр онлайн-

обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

«Старший 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

проектирование и 

методическое 

руководство 

образовательным 

процессом в 

рамках 

профессиональног

о стандарта и 

ФГОС ДО». 72 ч 

с18.11.2021-

23.12.2021 г. 

10 

Калайчиди 

Любовь 

Дмитриевна 

воспитатель 
Барнаульское 

педагогическое 

училище, 1980г; 

дошкольное 

образование 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

  ООО «ЦДО», 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО», 72 часа, 23 

ноября 2019г 

 42 г 3 м  ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

АОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 



11 

Камышкова 

Ольга 

Александровна 

воспитатель 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2015г; 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования; 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург, «Единое 

образовательное 

пространство пяти 

образовательных 

областей ФГОС 

ДО: речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

дошкольников», 72 

ч. , 01.06.20 – 

15.06.20 
342411739899 
78/54-1843 

 16 л  ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

12 

Карамышева 

Анна 

Викторовна 

воспитатель Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Новороссийский 

социально-

педагогический 

колледж» г. 

Новороссийск, 

учитель начальных 

классов, 

  ООО «ЦДО» г. 

Краснодар, 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 30.11-

11.12.2020, 72 ч, 

231200812313 

 Принята  с 

10.08.2020 

г 

1 г 10 м 

ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 



преподавание в 

начальных  классов, 

22.06.2020 г (дата 

выдачи 29.06.2020) 

13 

Карпова Елена 

Ивановна 

 

 

 

 

учитель-

логопед 

Республика Коми 

ГОУ СПО 

Воркутинский 

педагогический 

колледж, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

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, 

  ООО «ЦДО», 

«Деятельность 

учителя-логопеда 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

стандартизации 

образования  

(реализация 

ФГОС ДО, 

профессиональног

о стандарта)»72ч, 

30.08.2019г 

 5 г 9 м АОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 



22.10.2009г 

14 

Коченовская 

Яна Сергеевна 

воспитатель  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

краевой колледж 

культуры» станица 

Северская, 

декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по виду 

Художественная 

керамика), художник-

мастер, преподаватель 

26.06.2020 г 

  нет  6 м 

(13.10.2021

) 

ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

15 

Крикунова 

Наталья 

Владимировна 

 

 

 

 

 

воспитатель Сенгилевское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательны

х школ; учитель 

начальных классов, 

1995 

  ООО «ЦДО», 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО, обучающихся 

с ОВЗ», 72 часа, 

июль 2019г 

17.06-27.06.2020 

231200711946 

 6 л 9 м ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

16 

Маньшина 

Татьяна 

Викторовна 

педагог-

психолог 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

  ООО «ЦДО» 

Краснодар 

«Планирование и 

реализация 

 6 л 10 м ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 



образования 

«Московский 

государственный 

педагогический 

университет», 2005г,  

социальная 

педагогика; 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом ФГОС 

ДО» 25.02.19-

06.03.2019г. 72 ч 

Центр онлайн-

обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

«Деятельность 

педагога в сфере 

социальной 

адаптации детей с 

ОВЗ», 30.11.2021. 

72 ч 

АОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№33 

17 

Медведицкая 

Анастасия 

Михайловна 

воспитатель Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Анапский  колледж 

сферы услуг», 

дошкольное 

образование, 

студентка начало 

обучения 01.09.2018 

окончание – 

30.06.2022  

  ООО «ЦДО» 

Краснодар 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом ФГОС 

ДО» 08.02.2021г-

19.02.2021г. 72 ч 

231200655100 

(437) 

 2 г  

(09.01.2020

) 

ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

18 Мельник Елена воспитатель Шуйский   ООО «ЦДО»,  Принята ОП ДО 



Геннадьевна государственный 

педагогический 

университет, 

27.06.2001 г. 

Педагогика и 

методика начального 

образования; 

Учитель начальных 

классов, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО», 72 часа, 

23.11.2019г 

ООО «ЦДО» 

Краснодар,  

«Инновационные 

технологии 

работы с 

дошкольниками с 

ОВЗ в условиях 

 инклюзивной 

практики ДОУ» 

09.06.21 – 

19.06.21 г.г. 72 ч 

 

18.07.2019 

г 

2 г 11 м 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

АОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

19 

Михалева 

Галина 

Викторовна 

воспитатель 

Крымский 

технический 

колледж  

специальность 

«Технология 

консервов и 

пищеконцентратов», 

техник-технолог, 

29.03.1996 

 

  ООО «ЦДО» 

Краснодар 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом ФГОС 

ДО» 25.02.19-

06.03.2019г. 72 ч 

Профессиональна

я переподготовка, 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс»,  

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

12.11.2015г 

6 л 11 м ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 



20 

Михеева 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Славянский 

государственный 

педагогический 

институт, 2001г; 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист. 

  ООО «Центр 

дополнительного 

образования», 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО», 29.07. 2019, 

72 ч 

 6 л  5 м ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

21 

Павленко 

Ирина 

Викторовна  

воспитатель 
Стахановское 

педагогическое 

училище, 1992г; 

дошкольное 

образование; 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

  ООО «ЦДО» 

Краснодар 

«Планирование и 

реализация 

образовательной 

программы в ДОО 

с учетом ФГОС 

ДО» 09.06.21-

19.06.21 72 ч 

 7 л  ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

22 

Румянцева 

Виктория 

Анатольевна 

воспитатель 

Славянский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 г, 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

  ООО «ЦДО» г. 

Краснодар, 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 30.11-

11.12.2020, 72 ч, 

231200812315 

 Принята 

01.09.2020 

г 

 1 г 10 м 

ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

23 Савельева воспитатель Краснодарский   ООО «ЦДО»  11л 6 м ОП ДО 



Людмила 

Викторовна 

педагогический 

колледж № 1, 2006, 

дошкольное 

образование; 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Краснодар 

«Планирование и 

реализация 

образовательной 

программы в ДОО 

с учетом ФГОС 

ДО» 09.06.21-

19.06.21г.г. 72 ч 

 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

24 

Севастьянова 

Марина 

Владимировна 

воспитатель 

Краснодарский 

педагогический 

колледж № 1, 2006, 

дошкольное 

образование; 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург, «Единое 

образовательное 

пространство пяти 

образовательных 

областей ФГОС 

ДО: речевое, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

дошкольников», 72 

ч. , 01.06.20 – 

15.06.20 
342411739918 
78/54-1862 

 16 л 6  м ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

25 

Смихнова 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

  ООО «ЦДО», 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

 7 л 10 м 

 (вышла с 

д/о 

02.09.2020) 

ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 



государственный 

аграрный 

университет», 

Психология и 

педагогика, 

Преподаватель. 

07.05.2014 г. 

(02.07.2014) 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО», 20.07-

30.07.2020, 72 ч 

231200812834 

26 

Солодовникова 

Анна 

Анатольевна 

воспитатель Новороссийский 

социально-

педагогический 

колледж , 2006г; 

дошкольное 

образование; 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста . 

  ООО «ЦДО», 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО, обучающихся 

с ОВЗ», 72 часа,  

2019г, 17.06.-

27.06.2019г 

231200812314 

  

12 л 6 м 

ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

27 

Толстолуцкая 

Ольга 

Васильевна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Краснодарский 

педагогический 

колледж, № 1, 1990 

дошкольное 

образование; 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург, 

«Организация 

музыкального 

воспитания детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч. , 

16.06.20 – 30.06.20 
342412042853 
78/57-110 

 8 л 3 м ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

АОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33  

ДООП  

28 Устюгова инструктор Армавирская   ООО «Центр  12 л 7 м  



Ольга 

Михайловна 

по ФК государственная 

педагогическая 

академия, 2013г; 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования; 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования  

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма» г. 

Краснодар, 

03.06.2018 г, 

Физическая 

культура, бакалавр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург, 

«Организация 

физического 

воспитания детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч. , 

16.06.20 – 30.06.20 
 

29 

Харлампиди 

Анна 

Николаевна 

воспитатель г.Краснодар.Институ

т  международного 

права, экономики 

гуманитарных наук 

и управления 

К.В.Россинского, 

  ООО «ЦДО», 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

 Принята 

23.09.2019 

г 

2 г 7 м 

ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

 



22.01.2000, 

«Логопедия», 

учитель - логопед 

требований ФГОС 

ДО», 72 часа, 

23.11.2019г 

30 

Хромова Ольга 

Леонидовна 

воспитатель 

Архангельский 

педкласс, 1982, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель  

детского сада 

  ООО «ЦДО» 

Краснодар 

«Планирование и 

реализация 

образовательной 

программы в ДОО 

с учетом ФГОС 

ДО» 09.06.21-

19.06.21 72 ч 

23120167561 

р/н 1075 

 27 л 2 м ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

 

31 

Шевченко 

Елена 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

воспитатель 

 

Краснодарский 

педагогический 

колледж, № 1, 

дошкольное 

образование; 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

  ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Подготовка 

кадрового резерва 

руководящих 

работников для 

системы 

образования 

Краснодарского 

края», 72 ч , 

22.04.19-31.05.19 

231200461372 

ООО «ЦДО» 

Краснодар 

«Планирование и 

 11 л 1 м 

 

 

 

 

19 л 10 м 

 

 

 

ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

 



реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом ФГОС 

ДО» 24.04.18-

05.5.2018 72 ч  

32 

Шматко 

Надежда 

Григорьевна 

воспитатель 
Краснодарское 

педагогическое 

училище, 1990г; 

дошкольное 

образование 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

  ООО «ЦДО», 

«Планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований ФГОС 

ДО», 72 часа, 

23.11.2019г 

 40 л 9 м  ОП ДО 

МАДОУ 

детского сада 

№ 33 

 

 

 


