
Информация о персональном составе педагогических работников МБДОУ ДС КВ № 15 на 2021 год 
 

№

 

п

/

п 

ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

образовательного 

учреждения, 

специальность по 

диплому 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

общий педагогический 

1 Кузнецова 

Олеся 

Анатольевна,  

Повышение 

квалификаци

и: 2015 

г 

Аттестована 

на 

соответствие 

занимае 

учитель 

-дефектолог 

 

  высшее. 

Московский 

государственный 

педагогический 

университет 

Квалификация по 

диплому: 

педагогдефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии по 

специальности: 

специальная 

педагогика и 

психология. 2008 г 

 

АНО дополнительного 

профессионального образования» 

«Инновационный  

образовательный цент повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» «Организация 

работы  учителя-дефектолога в 

условиях введения ФГОС» 

13 20 

2 Капуста 

Инна 

Юрьевна,  

 

Учитель-

логопед 

  высшее. 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Квалификация 

по диплому: 

Профессиональная 

переподготовка: 

Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

переподготовки специалистов 

социальной сферы" 2018 г. по 

программе " 

 18 л 7 м м  



преподаватель 

начальных 

классов. 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 2000 

г. 

 

Специальное(дефектологическое ) 

образование по профилю 

"Организацияи содержание 

логопедической работы. 

Присвоена квалификация: 

логопед. 

3 Фомина 

Лариса 

Николаевна  

учитель - 

логопед 

  высшее. 

Казахстанско 

_Российский 

университет 2007 г 

квалификация по 

диплому: бакалавр 

дефектологии. 

Специальность: 

"Дефектология" 

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. 

  

4 Рычкова 

Людмила 

Викторовна 

 

музыкальны

й 

руководител

ь. 

 

  средне 

специальное. 

Избербашское 

педагогическое 

училище 

Квалификация: 

учитель пения, 

муз.воспитателя. 

Специальность по 

диплому: 

музыкальное 

воспитание 

 

Повышение квалификации: 

Анапский 

коледж сфер услуг" по программе 

" 

Проектирование образовательного 

процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС 

ДОУ"Объѐм- 72 часа 

40 лет  

 

40 лет 

 



5 Баланда Алла 

Николаевна  

  

Высшая 

категория 

.Приказ 

МОН КК № 

3165 

от 24.11.2020 

 

воспитатель 

 

 Почетна

я 

грамота 

МП РФ 

средне 

специальное 

Ленинградское 

педагогическое 

училище. 1994 г 

Специальность и 

квалификация по 

диплому: 

дошкольное 

воспитание 

 

Повышение квалификации 

ООО « издательство Учитель» 

«Методическое сопровождение 

деятельности воспитателя 

логопедической группы ДОО» 

30 26 л 

6 Недочитайле

нко Надежда 

Николаевна 

воспитатель, 

инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

 Почетна

я 

грамота 

МП РФ 

средне 

специальное.Ейско

е педагогическое 

училище. 

квалификация по 

диплому: учитель 

физической 

культуры. 

Специальность: 

физическая 

культура. 

 

Повышение квалификации 

ООО « издательство Учитель» 

«Методическое сопровождение 

деятельности воспитателя 

логопедической группы ДОО»: 

36 29 

7 Волобуева 

Елена 

Васильевна 

 

 

воспитатель 

 

средне 

специальное. 

 Анапский 

индустриальнопеда

гогический 

колледж. 

Квалификация по 

диплому: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста по 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях  реализации 

ФГОС 

28 л 5 

м 

13 л 



специальности : 

дошкольное 

образование 

 

8 Юрченко 

Ирина 

Анатольевна, 

 

воспитатель 

 

  Среднее 

специальное 

Московский  

государственный  

открытый 

педагогический  

университет им. 

М.А.Шолохова 

«педагогический 

колледж  

Специальность и 

квалификация по 

диплому: 

дошкольное 

воспитание 

 

Повышение квалификации: 

ГБОО ДПО « институт  развития 

образования Краснодарского края 

«Современные подходы  к 

содержанию образовательной  

деятельности ДОО в условиях  

реализации ФГОС» 

24 г 8 

м 

18 л 

9 Моисеева 

Елена 

Александров

на, 

 

Аттестована 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности.  

 

воспитатель 

 

  средне 

специальное. 

Анапский 

индустриальнопеда

гогический 

колледж. 

Квалификация по 

диплому: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности : 

дошкольное 

Повышение квалификации 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Построение современного 

педагогического  процесса в 

соответствии с ФГОС ДО на 

примере образовательной  

программы  дошкольного 

образования « «От рождения до 

школы» 

31 г 13 л 



образование 

 

1

0 

Паукова 

Галина 

Владимировн

а, 

 

воспитатель 

 

  средне 

специальное. 

Краснодарское 

педагогическое 

училище. 

Квалификация по 

диплому: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях.Спец

иальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

ООО ««Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Построение современного 

педагогического  процесса в 

соответствии с ФГОС ДО на 

примере образовательной  

программы  дошкольного 

образования « «От рождения до 

школы» 

22 г  22 г 

1

1 

Королева 

Валентина 

Васильевна 

 

воспитатель   Туапсинское 

педагогическое 

училище. 1987 г 

Квалификация по 

диплому: 

дошкольное 

воспитание.Специа

льность: 

воспитатель 

детского сада. 

 

Повышение квалификации 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях  реализации 

ФГОС 

34 г 24 г 8 м 

1

2 

Смольянинов

а  Наталья 

павловна  

воспитатель   Краснодарское 

педагогическое 

училище 

специальность: 

воспитатель 

детского сада 

Повышение квалификации: 

ГБОО ДПО « институт  развития 

образования Краснодарского края 

«Современные подходы  к 

содержанию образовательной  

деятельности ДОО в условиях  

38 л 38 л 



реализации ФГОС» 

1

3 

Щур 

Людмила 

Васильевна 

воспитатель   средне 

специальное. 

Анапский 

индустриальнопеда

гогический 

колледж. 

Квалификация по 

диплому: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности : 

дошкольное 

образование 

 8 л  4 г 

1

4 

Коровянская 

Светлана 

Александров

на  

воспитатель   ГАПОУ КК 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

Специальность : 

дошкольное 

воспитание 

 17 л 4 г 5 м 

1

5 

Вовк Ольга 

Григорьевна 

воспитатель    ЧПОУ «Анапский 

индустриальный техникум» 

«педагогика и психология 

профессионального образования» 

12 л  

 


		2022-04-08T10:55:57+0300
	Волкодав Наталья Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа




