
 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

о персональном составе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7» 

на 01.01.2023 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

Наименование 

должности 

(должностей) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

Уровень (уровни) 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

т.ч. научной и 

квалификации 

Уче 

ная 

сте 

пен 

ь 

(пр 

и 

нал 

ичи 

и) 

Уче 

ное 

зва 

ние 

(пр 

и 

нал 

ичи 

и) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 

3 года) 

Сведе 

ния о 

проф 

ессио 

наль ной 

переп 

одгот 

овке (при 

нали 

чии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

Сведения о 

продолжите 

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессиона 

льной сфере, 

соответств 

ующей 

образовател 

ьной 

деятельнос 

ти по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисципли

н 

(модулей) 

Наименование 

общеобразова

тел ьной 

программы 

(общеобразова

тел ьных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогиче

ский 

работник 

1   

Александрова 

Оксана 

Ивановна 

 

Воспитатель 

 

         первая 

квалификационная     

категория 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

      Средне       

   специальное 

 

ГБПОУ КК 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж" 

Не 

име 

ет 

Не 

име 

ет 

01.03.2021-17.03.2021, 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 

«Содержание и 

организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО»,72 часа 

         

 

         - 

22 год 
7 мес. 

8 лет 
2мес. 

8 лет  
2 мес. 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

2  

Артеменко 

Ольга 

Викторовна 

     
    Воспитатель 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

                     

       Средне       

   специальное 

 

«Краснодарское 

педагогический 

колледж № 1» 

Не 

име 

ет 

Не 

име 

ет 

20.05.2020-03.06.2020, 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)»  

72 часа 

 

 

 

          -    

25 лет 

6 мес. 

  25 лет       

   6 мес. 

25 лет 

 6 мес. 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 



   3     Бардикова     

       Лариса     

   Григорьевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

          Музыка     Среднее 

Специальное 

 

«Краснодарское 

педагогическое 

училище № 2» 

Не 

 имеет 
Не 

 имеет 
18.07.2022-03.08.2022, 

АНО ДПО 

«Краснодарский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

музыкального 

руководителя в 

организаций 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 часа 

 

 

        - 

   11 лет  

   8 мес. 

   8 лет  

 

8 лет Образователь

ная 

программа 

    дошкольного     
    образования 

4     Иванова         

     Галина     

   Сергеевна 

       Старший        

      воспитатель 

 

первая 

квалификационная 

категория 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

Высшее    

 

 ГБОУ ВПО 

"Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт" 
 

Не 

име 

ет 

Не 

име 

ет 

14.10.2020-21.10.2020, АНО 

ДПО «Краснодарский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Организация и 

содержание      

деятельности           

старшего   воспитателя         

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа 

- 9 лет  

2 мес. 

  9 лет  

2мес. 

     9 лет  

2 мес. 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

5 Карпова 

Дарья 

Витальевна 

   Воспитатель Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

 

Среднее 

Специальное 

 

Краснодарский 

педагогически

й колледж 

Не 

име 

ет 

Не 

име 

ет 

28.11.2022-14.12.2022, 

АНО ДПО «Краснодарский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Содержание организация 

воспитательно-

образовательного процесса 

в дошкольной организации 

в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

- 2 года 

10 мес. 

2 
года 
10 

мес. 

2 года  
10 мес. 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 



6 Кулакова 

Александра 

Алексеевна 

Инструктор по ФК Физическая 

культура 

 

Среднее 

Специальное 

 

Кубаннский 

государственн

ый 

университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма 

Не 

име 

ет 

Не 

име 

ет 

 

28.11.2022-14.12.2022, 

АНО ДПО «Краснодарский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Содержание организация 

воспитательно-

образовательного процесса 

в дошкольной организации 

в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

- 3 мес. 3мес. 3 мес. Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

7 Казарян 

Тамара 

 Людвиковна 

Воспитатель 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

Армянский 

ордена трудового 

красного знамени 

пединститут им. 

Х. Абовина 

Не 

име 

ет 

Не 

име 

ет 

18.07.2022-03.08.2022, 

АНО ДПО 

«Краснодарский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Содержание 

организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 

часа 

- 8 лет   
9 мес. 

6 лет 
1мес. 

6 лет 
1мес. 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 



8 Михайлюк 

Марина 

Викторовна  

Воспитатель 

 

 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

Высшее 

 

ФГОУ ВПО 

"Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия" 

Не 

им

е 

ет 

Не 

име

е т 

28.11.2022-14.12.2022, 

АНО ДПО 

«Краснодарский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Содержание  

организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

- 22 год 

8 мес. 

4 

года 

9 

мес. 

4 

года 

9 

мес. 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

9 Олиферова 

Надежда 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

      

Среднее 

  Специальное 

 

ГБУ СПО 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж № 3" 

Не 

име 

ет 

Не 

имее 

т 

01.09.2021-15.09.2021, 

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС», 

72 часа 

- 15 лет 

 6 мес. 

15 лет 

 6 

мес. 

15 лет 

 6 

мес. 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

10 Отрошко 

Юлия 

Владимировна 

Воспитатель 

 

первая 

квалификационна

я категория 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

Среднее 

        специальное        

     педагогическое       

       образование  

        ГБПОУ КК     

    "Краснодарский   

     педагогический     

           колледж" 

Не 

им

е 

ет 

Не 

име

е т 

20.05.2020-03.06.2020, 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)», 

72 часа 

- 13 лет  

4 мес. 

4 

года 

6 

мес. 

4 

года 

6 

мес. 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 



11 Семенцова 

Татьяна 

Николаевна 

     Воспитатель 

  

высшая 

квалификацион 

ная категория 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

Высшее 

педагогическое 

образование  
 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Не 

име 

ет 

Не 

имее 

т 

        20.05.2020-03.06.2020, 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», 72 часа 

- 42 года 

4 мес. 

4 

года 

4  

года 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

12 Склярова 

Елизавета 

Николаевна 

  Воспитатель 

 

высшая 

квалификацион 

ная категория 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

Высшее 

педагогическое 

образование  

ГБО ВПО 

"Кубанский 

государственны

й университет" 

Не 

име 

ет 

Не 

имее 

т 

20.05.2020-03.06.2020, 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», 72 часа 

- 24 

года  

10 

мес. 

10 

лет 

6мес. 

10 лет  

6 мес. 

Образовательная 

программа 

Дошкольного 

образования 



13 Тищенко 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

высшая 

квалификацион 

ная категория 

Развитие речи, 

ознакомление 

с окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

Высшее 

педагогическое 

образование 

«Биробиджанское 

педагогическое 

училище» 

Не 

им

е 

ет 

Не 

им

е 

ет 

23.08.2021 - 

06.09.2021 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости» 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

организация 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО и 

профессионального 

стандарта»72 ч 

 

- 30 лет 

7 мес. 

30 

лет 

7 

мес. 

30 

лет 

7 

мес. 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

14       Тюрнина        
        Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель 
 

первая 

квалификационн

ая категория 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО 

"Майкопский 

государственный 

технологический 

университет" 

Не 

име 

Не 

име 
20.05.2020-03.06.2020,  

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости», 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)», 72 часа 

 

- 9 лет  
3 мес. 

3 
года 
 1 

мес. 

3 года 
 1 

мес. 

Образовательная 
программа 

    дошкольного 

образования 
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