
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 «МОРЯЧОК» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

 

 

Информация  

 о педагогических работниках, работающих в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад №5 «Морячок» муниципального образования город-курорт Геленджик  

 
№ ФИО 

 

Образование по 

диплому, 

специальность 

Занимаемая 

должность в ОО и 

дата назначения на 

неѐ 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж 

работы в 

данном 

учреждении 

Курсы повышения 

квалификации (указать тему, 

дату, место и количество 

часов) 

Наличие 

категории, дата 

последней 

аттестации 

1 Акопян Роза Саркисовна  высшее, психолого-

педагогическое 

образование 

воспитатель, 

19.10.2015 г. 

1 год 10 

месяцев 

1 год 10 

месяцев 

- Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2 Артѐменко Вера Арутюновна среднее 

профессиональное, 

повар 

воспитатель , 

11.09.2017 г. 

0 8 дней - - 

3 Быкова Любовь Николаевна среднее, 

дошкольное 

образование 

воспитатель,  

01.09.2015 г. 

2 года 2 года - Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

4 Варлашова Инга  Анатольевна среднее 

специальное, 

дошкольное 

воспитание 

воспитатель, 

05.11.2014 г. 

4 года 4 

месяца 

4 года 4 

месяца 

«Технологии проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО»,   

с 01.12.2014 г. по 10.12.2014 г. 

ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО в объеме 72 часа 

Первая 

квалификационная 

категория 

5 Вахбиева Евгения Викторовна высшее, психолого-

педагогическое 

образование  

воспитатель, 

01.09.2015 г. 

16 лет 11 

месяцев 

3 года 2 

месяца 

«Организация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

с 23.05.2016 г. по 03.06.2016 г.  

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края  в объеме 72 часа 

Первая 

квалификационная 

категория 

6 Винникова Елена Георгиевна среднее 

специальное, 

дошкольное 

воспитание 

музыкальный 

руководитель, 

01.09.2016 г. 

14 лет 8 

месяцев 

1 год «Технологии проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО»,   

с 21.07.2014 г. по 30.07.2014 г. 

Первая 

квалификационная  

категория 



ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО в объеме 72 часа 

7 Грошева Евгения Вячеславовна среднее, 

дошкольное 

образование 

воспитатель, 

01.09.2014 г. 

3 года 2 

месяца 

3 года 2 

месяца 

«Концептуальные основы 

введения ФГОС дошкольного 

образования»  

с 07.04.2015 г. по 17.04.2015 г. 

ГБПОУ Краснодарского края 

«Новороссийский социально-

педагогический колледж» 

в объеме 72 часа 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

На первую,   в 

апреле 

8 Губанова Мария Владимировна среднее, 

дошкольное 

образование 

воспитатель,  

02.06.2014 г. 

3 года 3 

месяца 

3 года 3 

месяца 

«Концептуальные основы 

введения ФГОС дошкольного 

образования»  

с 08.09.2014 г. по 23.09.2014 г. 

ГБПОУ Краснодарского края 

«Новороссийский социально-

педагогический колледж» 

в объеме 72 часа 

декрет 

9 Данилова Наталья Владимировна высшее, география воспитатель, 

15.09.2017 г. 

 

28 лет  2 дня - - 

10 Жакова Наталья Алексеевна среднее, 

дошкольное 

образование 

воспитатель, 

18.09.2014 г. 

3 года  3 года «Технологии проектирования 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО»,   

с 17.04.2017 г. по 28.04.2017 г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края  в объеме 72 часа 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11 Коваль Анна Владимировна высшее, 

педагогика-

психология 

 

педагог – психолог, 

01.09.2014 г. 

3 года 8 

месяцев 

3 года - декрет 

12 Лаптева Светлана Петровна высшее, педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

воспитатель, 

01.09.2016 г. 

14 лет 11 

месяцев 

2 года «Концептуальные основы 

введения ФГОС дошкольного 

образования»  

с 06.07.2015 г. по 17.07.2015 г. 

ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО 

в объеме 72 часа 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13 Леонова Вероника Викторовна среднее, 

дошкольное 

образование 

старший 

воспитатель,  

01.04.2016 г. 

3 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

«Концептуальные основы 

введения ФГОС дошкольного 

образования»  

с 08.09.2014 г. по 23.09.2014 г. 

ГБПОУ Краснодарского края 

«Новороссийский социально-

педагогический колледж» 

Первая 

квалификационная 

категория 



в объеме 72 часа 

 

14 Макарова Неонила Алексеевна среднее 

специальное, 

музыкальное 

воспитание 

воспитатель,  

05.02.2016 г. 

25 лет 5 

месяцев 

1 год 7 

месяцев 

«Организация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

с 23.05.2016 г. по 03.06.2016 г.  

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края  в объеме 72 часа 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15 Мастихина Вера Петровна среднее 

профессиональное, 

продавец 

 

воспитатель, 

01.09.2017 г. 

0 18 дней - - 

16 Матвейчук Татьяна Владимировна аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

 

воспитатель,  

03.10.2016 г. 

1 год 1 год - - 

17 Митряева Олеся Анатольевна среднее, 

дошкольное 

образование 

 

воспитатель, 

01.01.2014 г. 

3 года 8 

месяцев 

3 года 8 

месяцев 

- - 

18 Панарина Нина Алексеевна среднее 

специальное, 

хоровое 

дирижирование 

воспитатель ГКП, 

06.10.2016 г. 

31 год 6 

месяцев 

11 месяцев - Соответствие 

занимаемой 

должности 

19 Пименова Наталья Васильевна неполное высшее, 

психология 

 

педагог-психолог, 

14.03.2016 г. 

3 года 11 

месяцев 

1 год 6 

месяцев 

 декрет  

20 Рамазанова Елена  Николаевна среднее 

профессиональное, 

дошкольное 

образование 

воспитатель , 

23.11.2016 г. 

4 года 5 

месяцев 

2 года «Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса  в ДОУ с учетом ФГТ 

и ФГОС ДО»  

с 10.06.2013 г. по 14.11.2013  г. 

ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО 

в объеме 72 часа 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21 Рыбак Марина Ивановна Высшее, 

музыка 

музыкальный 

руководитель, 

02.02.2015 г. 

9 лет 6 

месяцев 

2 года 7 

месяцев 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом ФГОС ДО» 

с 01.02.2017 г. по 11.02.2017 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» в объеме 72 часа 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

22 Сагайда Эльвира Викторовна среднее 

профессиональное, 

дошкольное 

образование 

воспитатель,  

01.07.2013 г. 

9 лет 8 

месяцев 

5 лет  «Концептуальные основы 

введения ФГОС дошкольного 

образования»  

с 07.04.2015 г. по 17.04.2015 г. 

ГБПОУ Краснодарского края 

«Новороссийский социально-

Первая 

квалификационная 

категория 



педагогический колледж» 

в объеме 72 часа 

23 Самойличенко Елена Викторовна 

 

 

 

среднее, 

дошкольное 

образование  

воспитатель , 

01.09.2016 г. 

1 год 1 год - Соответствие 

занимаемой 

должности 

24 Скрынник Светлана Александровна высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

инструктор по 

физической 

культуре,  

22.10.2013 г. 

14 лет 8 

месяцев 

3 года 11 

месяцев 

«Современные подходы и 

методы к введению ФГОС  

дошкольного образования» 

с 09.01.2017 г. по 15.01.2017 г.  

Некоммерческая организация  

Благотворительный фонд 

населения Д.И.Менделеева на 

базе Российского химико-

технологического университета 

им.Д.И.Менделеева  

в объеме 72 часа 

Высшая 

квалификационная 

категория 

25 Старинчук Мария Александровна высшее, 

юриспруденция 

 

воспитатель ГСВ, 

06.03.2017 г. 

2 года 7 

месяцев 

6 месяцев -  

26 Стафеева Ирина Анатольевна высшее, 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

учитель – логопед, 

01.10.2013 г. 

6 лет 5 

месяцев 

4 года 10 

месяцев 

«Организация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

с 10.04.2017 г. по 21.04.2017  г.  

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края  в объеме 72 часа 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27 Стукалова Александра Анатольевна высшее, 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

воспитатель, 

16.06.2014 г. 

3 года 3 

месяца 

3 года 3 

месяца 

«Концептуальные основы 

введения ФГОС дошкольного 

образования»  

с 07.04.2015 г. по 17.04.2015 г. 

ГБПОУ Краснодарского края 

«Новороссийский социально-

педагогический колледж» 

в объеме 72 часа 

декрет 

29 Тарбеева Ольга Владимировна высшее,  русский 

язык и литература 

воспитатель, 

15.08.2016 г. 

7 лет 7 

месяцев 

1 год 1 месяц «Планирование и реализация 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом ФГОС ДО» 

с 01.02.2017 г. по 11.02.2017 г. 

ООО «Центр дополнительного 

образования» в объеме 72 часа 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30 Токарницкая Елена Александровна высшее, физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика 

воспитатель, 

01.06.2016 г. 

8 лет 3 

месяца 

1 год 3 

месяца 

«Интегративный подход к 

реализации содержания 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО» 

с 26.01.2015 г. по 07.02.2015 г. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

Первая 

квалификационная  

категория 



квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования в объеме 72 часа 

31 Шорина Тамара Викторовна высшее, логопедия учитель – логопед, 

03.09.2012 г. 

24 года 6 

месяцев 

5 лет «Организация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

с 10.04.2017 г. по 21.04.2017  г.  

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края  в объеме 72 часа 

Первая 

квалификационная  

категория 

 

Заместитель заведующего по НМР    

Угольская Ж.Е. 


