
Руководство 

  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 15  
353502 Краснодарский край. г. Темрюк, улица Гагарина 168 А 

Тел.: 8(8 6148) 65-4-19 

E-Mail:detskiy_sad-15@mail.ru 

Сайт:http://dstem15.ru 

Заведующий 

  

 

Волкодав Наталья Анатольевна 

Тел.: 8(8 6148) 65-4-19 
E-Mail:detskiy_sad-15@mail.ru 

График работы с 8-00 до 17-00 

  

Образование: высшее.Ростовский -на-

Дону государственный педагогический 
институт.1978 г 

Послевузовское ПП №381893 

"Московский  гуманитарный  университет 
им. Шолохова. спец.:государственное 

муниципальное управление 2009 г 

Приказ о назначении на должность 

заведующего 03.02.1997 г №7-3л 

Повышение квалификации: Ленинградский 
соц.пед.колледж «Эффективные методы 

mailto:detskiy_sad-15@mail.ru
http://dstem15.ru/index/svedenija_o_mbdou_ds_kv_15/0-4
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Руководство 

  

  управления персоналом» 2014 г 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Персональный состав педагогических работников 

Педагоги дошкольного образования 

Фото Сведения 

 

Капуста Инна Юрьевна, учитель-

логопед 

Тел.:8(8 6148) 65-4-19 

Уровень 

образования:высшее. Ставропольский 

государственный педагогический 

университет. 

Квалификация 

по  диплому: преподаватель  начальных 

классов. Специальность: педагогика и 

методика начального образования 2000 

г. 

Общий стаж:   лет / Педагогический стаж:  лет 

Профессиональная переподготовка: 

Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

переподготовки специалистов 

социальной сферы" 2018 г. по 

программе " 

Специальное(дефектологическое ) 

образование по профилю "Организация 



Педагоги дошкольного образования 

Фото Сведения 

и содержание логопедической работы. 

Присвоена квалификация: логопед. 

  

 

Фомина Лариса Николаевна, учитель -

логопед 

Тел.:8(8 6148) 65-4-19 

Уровень образования::высшее. 

Казахстанско _Российский университет 

2007 г 

квалификация по диплому: 

бакалавр  дефектологии. 

Специальность:  "Дефектология" 

Общий стаж:  лет / Педагогический стаж: лет 

Повышение квалификации:  ООО " 

Международный  центр образования  и 

социально-гуманитарных 

исследований" по программе" 

Организация логопедической помощи в 

дошкольной образовательной 

организации ( в условиях реализации 

ФГОС ДО) в объеме 72 часа. 



Педагоги дошкольного образования 

Фото Сведения 

 

Кузнецова Олеся Анатольевна, учитель 

-дефектолог 

Тел.:8(8 6148) 65-4-19 

Уровень образования: высшее. Московский 
государственный педагогический 
университет  

Квалификация  по диплому: педагог-
дефектолог  для работы с детьми 
дошкольного возраста с отклонениями в 
развитии по 
специальности:  специальная педагогика и 
психология. 2008 г 

Общий стаж: 17  лет / Педагогический стаж: 
15 лет 

 Повышение квалификации:  2015 
г  Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 
"Ленинградский социально-педагогический 
колледж"   " Концептуальные основы 
введения ФГОС дошкольного образования" 
Объѐм -72 часа. 

 Аттестована на соответствие занимаемой 
должности 



Педагоги дошкольного образования 

Фото Сведения 

 

Рычкова Людмила Викторовна, 

музыкальный руководитель. 

Тел.:8(8 6148) 65-4-19 

Уровень образования: средне 

специальное. Избербашское 

педагогическое училище 

 Квалификация: учитель пения, 

муз.воспитателя. Специальность по 

диплому: музыкальное воспитание 

Общий стаж: 40  лет / Педагогический стаж: 

40 лет 

Повышение квалификации:  Анапский 

коледж сфер услуг" по программе " 

Проектирование образовательного 

процесса в 

дошкольной  образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДОУ"Объѐм- 72 часа 

  



Педагоги дошкольного образования 

Фото Сведения 

 

Баланда Алла Николаевна , 

воспитатель 

Тел.:8(8 6148) 65-4-19 

Уровень образования: средне 

специальное 

Ленинградское педагогическое 

училище. 1994 г 

Специальность и квалификация по 

диплому: дошкольное воспитание 

Общий стаж: 26  лет / Педагогический 

стаж: 2 2 

Первая категория .Приказ №  6289 

от   27.11.2015 

Повышение квалификации: АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный  центр повышения 

квалификации и переподготовки " 

Московский  университет"  по теме " 

Эффективная реализация  дошкольного 

образования в   в условиях  новых 

ФГОС" . Объѐм-72 часа 



Педагоги дошкольного образования 

Фото Сведения 

  

 

Недочитайленко Надежда Николаевна, 

воспитатель, инструктор по 

физическому воспитанию. 

Тел.:8(8 6148) 65-4-19 

Уровень образования: средне 

специальное.Ейское педагогическое 

училище.  

квалификация по диплому: учитель 

физической культуры. Специальность: 

физическая культура. 

Общий стаж: 36  лет / Педагогический 

стаж:  29 

Повышение квалификации: АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный  центр повышения 

квалификации и переподготовки " 

Московский  университет"  по теме " 

Эффективная реализация  дошкольного 

образования в   в условиях  новых 

ФГОС"Объѐм -72 часа. 



Педагоги дошкольного образования 

Фото Сведения 

Аттестована на соответствие 

занимаемой должности. Протокол 

заседания аттестационной комиссии № 

3 от 07..12.2016 

  



Педагоги дошкольного образования 

Фото Сведения 

 

Волобуева Елена Васильевна, 

воспитатель 

Тел.:8(8 6148) 65-4-19 

Уровень образования: средне 

специальное. Анапский индустриально-

педагогический колледж.  

Квалификация по 

диплому:  воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности : дошкольное 

образование 

Общий стаж:   лет / Педагогический 

стаж: 9 

  

Повышение квалификации: АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный  центр повышения 

квалификации и переподготовки " 

Московский  университет"  по теме " 

Эффективная реализация  дошкольного 

образования в   в условиях  новых 

ФГОС". Объѐм - 72 часа. 



Педагоги дошкольного образования 

Фото Сведения 

Аттестована на соответствие 

занимаемой должности. Протокол 

заседания аттестационной комиссии № 

1 от 0.10.2017 

  

 

Юрченко Ирина Анатольевна, 

воспитатель 

Тел.:8(8 6148) 65-4-19 

Уровень образования:  

Специальность и квалификация по 

диплому: дошкольное воспитание 

Общий стаж:   лет / Педагогический стаж:  

 категория .Приказ  от   

Повышение квалификации: 72 часа 

  

  

Чуприна Надежда Павловна, 

воспитатель 



Педагоги дошкольного образования 

Фото Сведения 

Тел.:8(8 6148) 65-4-19 

Уровень образования: средне 

специальное. 

Специальность и квалификация по 

диплому: дошкольное воспитание 

Общий стаж:   лет / Педагогический стаж:  

 категория .Приказ  от   

Повышение квалификации: 72 часа 

  

Моисеева Елена Александровна, 

воспитатель 

Тел.:8(8 6148) 65-4-19 

Уровень образования: средне 

специальное. Анапский индустриально-

педагогический колледж.  

Квалификация по 

диплому:  воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности : дошкольное 

образование 

Общий стаж:   лет / Педагогический 



Педагоги дошкольного образования 

Фото Сведения 

стаж: 9 

Повышение квалификации: АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный  центр повышения 

квалификации и переподготовки " 

Московский  университет"  по теме " 

Эффективная реализация  дошкольного 

образования в   в условиях  новых 

ФГОС". Объѐм -72 часа 

Аттестована на соответствие 

занимаемой должности. Протокол 

заседания аттестационной комиссии № 

2 от 02.11.2017 

  

Паукова Галина Владимировна, 

воспитатель 

Тел.:8(8 6148) 65-4-19 

Уровень образования: средне 

специальное. Краснодарское 

педагогическое училище.  

Квалификация по 

диплому:  воспитатель в дошкольных 

учреждениях.Специальность: 

воспитание в  дошкольных 



Педагоги дошкольного образования 

Фото Сведения 

учреждениях. 

Общий стаж:   лет / Педагогический 

стаж: 18 

Аттестована на соответствие 

занимаемой должности. Протокол 

заседания аттестационной комиссии №3 

от 06.11.2014 г 

Повышение 

квалификации:  Повышение 

квалификации:  Анапский коледж сфер 

услуг" по программе " Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольной  образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДОУ". Объѐм - 72 часа. 



Педагоги дошкольного образования 

Фото Сведения 

 

Королева Валентина Васильевна, 

воспитатель. 

Тел.:8(8 6148) 65-4-19 

Уровень образования:Туапсинское 

педагогическое училище. 1987 г 

Квалификация по 

диплому: дошкольное 

воспитание.Специальность: 

воспитатель детского сада.  

Общий стаж:   лет / Педагогический 

стаж: 22 

Повышение квалификации: АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный  центр повышения 

квалификации и переподготовки " 

Московский  университет"  по теме " 

Эффективная реализация  дошкольного 

образования в   в условиях  новых 

ФГОС". Объѐм - 72 часа. 

Аттестована на соответствие 

занимаемой должности. Протокол 

заседания аттестационной комиссии № 

3 от 02.11.2017 
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