
 

 

 

Информация о персональном составе педагогических работников  

МБДОУ детский сад № 15 «Ласточка» МО г-к Геленджик 

на 01.09.2022 года 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

(при наличии) 

Наименование 

должности 

(должностей), 

дата назначения  

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

т.ч научной и 

квалификации 

Ученая 

степень  

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) (указать 

тему, дату, место и количество часов) 

 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 

 

 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж 

работы по 

специальн

ости в 

отрасли 

Сведения о 

продолжител

ьности опыта 

(лет) работы 

в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

(пед стаж) 

Наименован

ие 

общеобразов

ательной 

программы 

(образовател

ьных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогическ

ий работник 

1 Ведищева 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

20.09.2012 г 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Математическое 

развитие  

Развитие речи / 

основы 

грамотности 

Лепка  

Аппликация 

Рисование 

Конструирование 

 

Высшее 

профессиональное 

(учитель 

английского и 

немецкого языка) 

Филология 

Не 

имеет 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология общего и 

дошкольного образования», 19.04.2017, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга, 

520 часов 
 

Повышение квалификации 

«Формирование компетенций 

педагогических работников ФГОС ДО в 

дошкольном образовании», с 

18.11.2019г. по 22.12.2019г. в 

ФГАОУВО «Южный Федеральный 

Университет», г. Ростов-на-Дону  

72 часа 
 

Повышение квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

22 лет  

11 мес 

 

14 лет  

2 мес 

14 лет  

2 мес 

ООП 

 

 



 

 

помощи»,  

с 05.11.2020 по 06.11.2020г 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс», г. Краснодар 

16 часов  
2 Глушкова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель 

01.02.2006 г  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Математическое и 

сенсорное 

развитие  

Развитие речи / 

основы 

грамотности 

Физкультура 

Лепка  

Рисование 

 

Среднее 

профессиональное 

(продавец); 

Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Среднее профессиональное 

Дошкольное образование  

ГБПОУ КК «Новороссийский 

социально-педагогический колледж», г. 

Новороссийск  

29.06.2018 г. 
 

Повышение квалификации  

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ в образовательных 

организациях», а с 06.04.2020 г по 

30.04.2020г 

Минобрнауки России 

ФГАОУВО 

«Южный Федеральный Университет», 

г. Ростов-на-Дону 

72 часа 
 

Повышение квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи», с 05.11.2020 по 06.11.2020г 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс», г. Краснодар 

16 часов 

31 лет  

10 мес 

16 лет  

6 мес 

16 лет  

6 мес 

ООП 

 

3 Евстигнеева 

Наталья 

Витальевна 

Музыкальный 

руководитель 

07.08.2017г 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

«Музыкальная 

деятельность» 

Высшее 

профессиональное 

(учитель музыки, 

этики, эстетики)) 

Педагогика и 

методика среднего 

образования. 

Музыка 

Не 

имеет 

Повышение квалификации 

«Современные тенденции развития 

музыкального образования детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования», с 

18.02.2019г. по 28.02.2019г, 

Негосударственное частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр Персонал-

Ресурс»  

г. Краснодар  

 21 лет  

11 мес 

21 лет  

11 мес 

21 лет  

11 мес 

ООП 

 



 

 

72 часа 
 

Повышение квалификации 

«Актуальные подходы к организации и 

проведению образовательной 

деятельности с детьми раннего и 

дошкольного возраста в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

с 06.07.2020г по 17.07.2020г 

ГБОУДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края, г. 

Краснодар 

72 часа 
 

Повышение квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи», с 05.11.2020 по 06.11.2020г 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс», г. Краснодар 

16 часов 
4 Жаркова 

Надежда 

Александровна 

Воспитатель 

20.06.2016 г 

Старший 

воспитатель 

с 09.10.2017 г 

(в декретном 

отпуске) 

Не преподаёт 

дисциплины  

Высшее 

профессиональное 

(социальный 

педагог) 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое 

образование) 

(магистр) 

 

Не 

имеет 

Профессиональная переподготовка  

«Дошкольная педагогика. Воспитатель» 

в объеме с 01.06.2016 г по 25.11.2016 г. 

600 часов. 

Высшее профессиональное по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

(магистр), 2020 год 

«Южный Федеральный Университета»  

г. Ростов-на-Дону 
 

Повышение квалификации 

«Методическое сопровождение 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года»,  

с 11.03.2019г по 21.03.2019г 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Краснодарского края»  

72 часа 
 

Повышение квалификации 

9 лет  

5 мес 

4 года 

10мес 

6 лет  

2 мес 

 



 

 

«Инновационная деятельность и 

учебно-методическое обеспечение 

педагогической деятельности в ДОО в 

рамках стандарта», с 19.03.2019г по 

29.03.2019г. 

Негосударственное частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр Персонал-

Ресурс» г. Краснодар   

72 часа 
 

Повышение квалификации 

«Использование инновационных 

образовательных технологий в 

организации проектной и 

исследовательской деятельности детей в 

дошкольном образовании», с 

с11.01.2020г. по 17.01.2020г. 

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд наследия 

Менделеева, г. Москва 

72 часа 
5 Иващенко 

Светлана 

Анатольевна 

Помощник 

воспитателя 

01.04.2022г. 

Воспитатель 

04.07.2022 г. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Математическое 

развитие  

Развитие речи 

Основы 

грамотности 

Рисование 

Лепка  

Аппликация  

Конструирование  

Высшее 

профессиональное 

(Государственное 

и муниципальное 

управление. 

Менеджер) 

Не 

имеет 

Профессиональная переподготовка  

«Педагогика и методика дошкольного 

образования»  

с 16.03. 2022г. по 22.06.2022г 

ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 

г. Краснодар 

650 часов 

 

11 лет  

3 мес 

2 мес 4 года  

1 мес 

ООП 

 

6 Мавропуло 

Светлана 

Федоровна 

Педагог -

психолог 

11.03.2019 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Подготовка к 

школьному 

обучению» 

Высшее 

профессиональное 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Не 

имеет 

Повышение квалификации 

«Метод Sand-Art. 

Психотерапевтические ресурсы 

рисования песком»,  

с 19.10.2019г по 03.11.2019г. 

Институт практической психологии 

«Иматон»,  

32 часа 
 

15 лет  

1 мес 

14 лет  

5 мес 

14 лет  

5 мес 

ООП 

 



 

 

Повышение квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи», с 18.11.2019г по 18.11.2019 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс». г. Краснодар  

8 часов  
 

Повышение квалификации 

«Организация работы педагога-

психолога дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», с 

25.11.2019г по 05.12.2019г, 

Негосударственное частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр Персонал-

Ресурс»  

г. Краснодар  

72 часа 
 

Повышение квалификации 

«Метод Sand-Art. Базовый курс работы 

песком на световых столах»,  

с 09.01.2020г. по 12.01.2020г. Институт 

практической психологии «Иматон»,  

16 часов 
 

Повышение квалификации 

«Метод Sand-Art. Работа с детьми от 1 

года до 11 лет»,  

с 10.02.2020г по 13.02.2020г Институт 

практической психологии «Иматон»,  

16 часов 
 

Повышение квалификации 

«Метод Sand-Art. Работа с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями»,  

с 07.05.2020г по 10.05.2020г Институт 

практической психологии «Иматон»,  

16 часов 
7 Максимова Воспитатель Ознакомление с Среднее Не Повышение квалификации 16 лет  11 лет  11 лет  АООП с 



 

 

Ирина 

Александровна 

26.09.2011 г окружающим 

миром 

Математическое 

развитие  

Развитие речи / 

основы 

грамотности 

Рисование 

Лепка  

Аппликация  

Конструирование  

 

 

специальное 

(дошкольное 

воспитание) 

имеет «Современные образовательные 

технологии работы воспитателя с 

детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в условиях 

реализации ФГОС»,  

с17.11.2020 по 27.11.2020г 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс»  

г. Краснодар 

72 часа   
 

Повышение квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  

с 05.11.2020 по 06.11.2020г 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс», г. Краснодар 

16 часов 
 

Повышение квалификации 

«Особенности формирования основ 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста в системе 

дошкольного образования» 

с 05.04.2021г. по 19.04.2021г. 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

г. Краснодар 

72 часа 

4 мес 6 мес 6 мес ТНР 

8 Мамула 

Екатерина 

Игоревна 

Помощник 

воспитателя 

01.12.2021г. 

Воспитатель 

14.02.2022 г. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Математическое 

развитие  

Развитие речи / 

основы 

грамотности 

Рисование 

Лепка  

Аппликация  

Конструирование  

Высшее 

профессиональное 

(Городской 

кадастр. Инженер) 

Не 

имеет 

Профессиональная переподготовка  

«Педагогическая деятельность в 

дошкольном организации»  

с 09.10. 2021г.по 25.01.2022г 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», 

г. Новочеркасск  

650 часов 

 

10 лет  

11 мес 

06 мес 06 мес ООП 

 

9 Машегова 

Татьяна 

Воспитатель 

15.08.2022 

Ознакомление с 

окружающим 

Высшее 

профессиональное 

Не 

имеет 

Профессиональная переподготовка  

«Воспитатель дошкольной 

9 лет  

1 мес 

2 года  

5 мес 

9 лет  

1 мес 

АООП с 

ТНР 



 

 

Николаевна миром 

Математическое 

развитие  

Развитие речи / 

основы 

грамотности 

Рисование 

Лепка  

Аппликация  

Конструирование  

 

 

(специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре) 

организации»  

20.09.2019г 

Филиал частного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«ФРАКТАЛ» в г. Москва 

604 часа 
 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим для педагогических 

работников»,  

с 11.08.2020 по 12.08.2020г 

АНО АОТИ, г. Краснодар 

20 часов 
10 Пилиева 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель 

17.10.2018г 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Математическое 

развитие  

Развитие речи / 

основы 

грамотности 

Рисование 

Лепка  

Аппликация  

Конструирование  

 

 

Высшее 

профессиональное 

(бакалавр) 

экономика 

Не 

имеет 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование. 

Воспитатель», 

 с 10.04.2017г по 05.10.2017 г 

ЧОУВО «Южный университет 

(ИУБиП)»   

г. Ростов-на-Дону 

600 часов 
 

Повышение квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи» 

 с 18.11.2019г. по 18.11.2019г. 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс» 

г. Краснодар  

8 часов 
 

Повышение квалификации 

«Современные образовательные 

технологии работы воспитателя с 

детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в условиях 

реализации ФГОС»,  

с17.11.2020 по 27.11.2020г 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс»  

г. Краснодар 

72 часа   

17 лет    

3 мес 

 

3 года  

10 мес 

3 года  

10 мес 

ООП 

 



 

 

 

Повышение квалификации 

«Особенности формирования основ 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста в системе 

дошкольного образования» 

с 05.04.2021г. по 19.04.2021г. 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» 

г. Краснодар 

72 часа 
11 Пипич 

Людмила 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Не преподаёт 

дисциплины 

Высшее 

профессиональное 

(преподаватель -

тренер по легкой 

атлетике) 

Не 

имеет 

Профессиональная переподготовка  

«Менеджмент» 

10.2016 по 08.04.2017 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

педагогический университет 

38 лет  

5 мес 

6 лет  

1 мес 

 36 лет  

1 мес 

 

12 Подрез 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель 

07.09.2020 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Математическое 

развитие  

Развитие речи 

Основы 

грамотности 

Рисование 

Лепка  

Аппликация  

Конструирование  

Среднее 

профессиональное 

(Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием) 

Не 

имеет 

Среднее профессиональное 

30.06.2020 

Повышение квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  

с 05.11.2020 по 06.11.2020г 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс», г. Краснодар 

16 часов 

3 года  

0 мес 

1 год  

11 мес 

1 год  

11 мес 

ООП 

 

13 Прудкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Воспитатель 

19.09.2016г 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Математическое 

развитие  

Развитие речи 

Обучение грамоте 

Рисование 

Лепка  

Аппликация  

Конструирование  

 

 

Среднее 

профессиональное 

(печатник),  

Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Среднее профессиональное дошкольное 

образование  

ГБПОУ КК «Новороссийский 

социально-педагогический колледж» 

г. Новороссийск  

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 29.06.2018г. 
 

Повышение квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи», с 05.11.2020 по 06.11.2020г 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс», г. Краснодар, 16 

часов 

17 лет  

2 мес 

7лет  

11 мес 

7лет  

11 мес 

ООП 

 

14 Синтюрина Помощник Ознакомление с Среднее Не Профессиональная переподготовка  24 года  7 лет  7 лет  ООП 



 

 

Олеся 

Карекиновна 

воспитателя 

25.03.2014г. 

Воспитатель 

01.09.2015 г. 

окружающим 

миром 

Математическое 

развитие  

Развитие речи 

Обучение грамоте 

Рисование 

Лепка  

Аппликация  

Конструирование  

 

 

специальное 

(агрономия) 

имеет «Организация деятельности детей 

дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Дошкольное образование»  

с 06.10.2014г по 07.10.2015г 

ГБПОУ КК «Новороссийский 

социально-педагогический колледж» 

г. Новороссийск  

520 часов 
 

Повышение квалификации 

«Использование инновационных 

образовательных технологий в 

организации проектной и 

исследовательской деятельности детей в 

дошкольном образовании», 

с11.01.2020г. по 17.01.2020г. 

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд наследия 

Менделеева 

г. Москва 

72 часа 
 

Повышение квалификации  

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ в образовательных 

организациях», а с 06.04.2020 г по 

30.04.2020г 

Минобрнауки России 

ФГАОУВО 

«Южный Федеральный Университет», 

г. Ростов-на-Дону 

72 часа 
 

Повышение квалификации 

«Актуальные подходы к организации и 

проведению образовательной 

деятельности с детьми раннего и 

дошкольного возраста в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

с 06.07.2020г по 17.07.2020г 

ГБОУДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края, г. 

4 мес 0 мес 0 мес  



 

 

Краснодар 

72 часа 
 

Повышение квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  

с 05.11.2020 по 06.11.2020г 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс», г. Краснодар 

16 часов 
15 Степко 

Наталья 

Валериевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

11.04.2014 г 

Физическое 

развитие 

«Физкультура» 

 

Высшее 

профессиональное 

(специалист по 

сервису и 

туризму) 

Не 

имеет 

Профессиональная переподготовка  

«Психолого-педагогическая подготовка 

тренеров и спортивных инструкторов»  

с 17.12.2014г по 09.12.2015г 

ГБПОУ КК «Новороссийский 

социально-педагогический колледж» 

г. Новороссийск  

520 часов 
 

Повышение квалификации 

«Современные подходы и технологии 

применения адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

дошкольного возраста»,  

с 23.03.2020г по 02.04.2020г 

АНО ДПО «АВС-Центр» 

г. Краснодар 

72 часа 
 

Повышение квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  

с 05.11.2020 по 06.11.2020г 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс», г. Краснодар 

16 часов 

25 года  

9 мес 

8 лет  

4 мес 

15 лет  

8 мес 

ООП 

 

16 Торопова 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель 

01.08.2019г. 

(в декретном 

отпуске) 

Не преподаёт 

дисциплины 

Высшее 

профессиональное 

(биолог) 

Не 

имеет 

Профессиональная переподготовка  

«Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании»  

с05.05.2019г по 27.08.2019г 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», г. 

Новочеркасск  

502 часов 

11 лет  

10 мес 

6 лет  

10 мес 

10 лет  

9 мес 

 



 

 

 

Повышение квалификации 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 

с 05.06.2019г по 08.06.2019г  

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

18 часов  
17 Эбель Дарья 

Борисовна 

Воспитатель  

14.08.2017г. 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Математическое 

развитие  

Развитие речи 

Основы 

грамотности 

Рисование 

Лепка  

Аппликация  

Конструирование  

 

 

Среднее 

педагогическое 

(Педагогика и 

методика 

обучения в 

начальной школе. 

учитель 

начальных 

классов) 

Не 

имеет 

Профессиональная переподготовка  

«Организация деятельности детей 

дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Дошкольное образование»  

с 06.10.2014г по 07.10.2015г 

ГБПОУ КК «Новороссийский 

социально-педагогический колледж», г. 

Новороссийск  

520 часов 
 

Повышение квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  

с 05.11.2020 по 06.11.2020г 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс», г. Краснодар 

16 часов 
 

Повышение квалификации «Методика 

обучения финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных 

организациях» с 28 сентября 2021 по 27 

октября 2021 г, ООО Высшая школа 

делового администрирования г. 

Екатеринбург, 72 часа 
 

Повышение квалификации 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ» с 28 сентября 2021 по 28 

октября 2021 г, ООО Высшая школа 

делового администрирования г. 

Екатеринбург, 72 часа 

22лет  

2 мес 

13 лет  

11 мес 

13 лет  

11 мес 

ООП 

 

18 Якоук Ирина Учитель- Речевое развитие Высшее Не Повышение квалификации 19 лет  4 года  4 года  АООП с 



 

 

Николаевна логопед «Развитие и 

коррекция речи» 

профессиональное 

(учитель-логопед) 

имеет «Организация работы учителя-

дефектолога, учителя-логопеда 

(логопеда) дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 с 17.11.2020 по 27.11.2020 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс» г. Краснодар 

72 часа 
 

Повышение квалификации 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,  

с 05.11.2020 по 06.11.2020г 

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал- Ресурс», г. Краснодар 

16 часов 

2 мес 4 мес 4 мес ТНР 
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