
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

№ 

п/

п 

Ф.И.О. педагога 

Занимаемая 

должность в 

ДОУ 

Уровень образования, наименование 

направления  подготовки и (или) специальности, 

данные о профессиональной переподготовки 

Стаж Данные о повышении 

квалификации 

Квалификац

ионная 

категория 
Общий Педагогич

еский 

1. Акатаева 

Жанна 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее. Федеральная государственная автономная 

образовательное учреждение высшего образования 

"Южный федеральный университет", Квалификация 

«Начальное образование», 2019 год 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования" 

Профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие 

детей в ДОО», 550 ч. 27.11.2019 

14 лет, 3 

мес. 

3 лет, 10 

мес. 

  

2. Акопян Роза 

Саркисовна 

Воспитатель Высшее, ФГБОУ ВО "Адыгейский государственный 

университет". Квалификация «Психолого-

педагогическое образование»,2016 год 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования" 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность программ ДО 

воспитания развития детей в ДОО». Квалификация 

«Воспитатель», 550 ч., 31.07.2019 

21 лет, 0 

мес. 

6 лет, 8 

мес. 

АНПОО Кубансий ИПО 

«Дошкольное образование в 

контексте внедрения и 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»,72 ч., 

18.07.2022 г. 

Первая 

3. Артеменко 

Вера 

Арутюновна 

Воспитатель Среднее профессиональное.  ГОУ НПО ПУ-16, 

«Повар» 

ГБПОУ Краснодарского края "Новороссийский 

социально-педагогический колледж". 

Профессиональная  переподготовка. 

 «Организация деятельности детей дошкольного 

возраста в ДОУ», 520 ч., 2017 год 

8 лет, 5 

мес. 

4 лет, 9 

мес. 

АНО Академия 

образовательных технологий 

и исследований 

«Организация 

образовательного процесса и 

психолого-педагогического 

сопровождения в рамках 

реализации ФГОС для 

воспитателей, 108 ч, 

06.12.2019 год 

 



4. Борисенко 

Ольга 

Витальевна 

Педагог доп. 

образования 

Среднее специальное.  Областное автономное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Астраханский 

социально-педагогический колледж". 

Квалификация «Учитель начальных классов», 2012 

г. 

 Студентка  3 курса ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», «Дошкольное»,    

17 лет, 10 

мес. 

14 лет, 

7мес. 

 Первая 

5. Бурак 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель Среднее профессиональное. ГБОУ СПО Ростовской 

области "ростовский торгово-экономический 

колледж", квалификация «Товаровед»   

АНО Академия образовательных технологий и 

исследований. Профессиональная переподготовка  

Квалификация «Воспитатель», 520 ч., 12.03.2021 г. 

4 года, 2 

мес. 1 год 1 мес 

  

6. Вахбиева 

Евгения 

Викторовна 

Воспитатель Среднее специальное.  Туапсинское педагогическое 

училище, квалификация  «Воспитатель дошкольных 

учреждений», 1994 г. 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Адыгейский 

государственный университет",  «Психолого-

педагогическое образование», 2015 

24 лет, 1 

мес. 

21 лет, 9 

мес. 

Автономная некоммерческая 

организация "Академия 

образовательных технологий 

и исследований" 

«Современные подходы к 

организации работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч, 09.07.2021 г. 

Первая 

7. Винникова 

Елена 

Георгиевна 

Муз. 

руководитель 

Среднее профессиональное. Чимкентское 

художественное училище А.Кастеева, 

квалификация 

«Воспитатель», 1974 г. 

АНО ДПО "Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки" . 

Профессиональная переподготовка. «Музыкальный 

руководитель дошкольной образовательной 

организации», 520 ч., 10.05.2020 г. 

39 лет, 

7мес 

16 лет, 

8мес 

  

8. Гаврющенко 

Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, ООО "ТОНИНА", 

квалификация «Продавец широкого профиля» 

Студентка 3 курса Колледж АНПОО «МАНО», 

«Специальное дошкольное образование» 

2 год 4  

мес. 10 мес 

  

9. Глазкова 

Александра 

Владимировна 

Воспитатель Среднее профессиональное. Астраханский 

педагогический колледж, 2003 г. 

«Воспитатель дошкольного возраста, руководитель 

17 лет, 2 

мес. 

7 лет, 10 

мес. 

  



изобразительной деятельности» 

Студентка 2 курса ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет»,  «Дошкольное», 

10. Данилова 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический институт, 

квалификация  «Учитель географии средней 

школы», 1987 г.  

МЦДО ООО "Бакалавар-Магистр" 

Професиональная переподготовка «Дошкольная 

педагогика. Воспитание и развитие детей в 

ДОО»,2017 г. 

41 лет 

0мес 

32 лет 

11мес 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний". Организация и 

содержание 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС  

ДО, 72 ч., 8.06.2021 г. 

 

11. Елохина 

Алина 

Святославна 

Воспитатель Высшее, ФГБОУ ВПО "Кубанский 

Государственный Университет",  квалификация 

«Специалист по сервису и туризму».2014 г. 

АНО Академия образовательных технологий и 

исследований. Профессиональная переподготовка  

Квалификация «Педагогическое образование: 

воспитатель в дошкольном учреждении» 520 ч., 

12.12.2021 г. 
6 лет 2 мес  

  

12. Жакова 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, Калининградский 

механико-технологический техникум, 

квалификация техник-технолог, 1995 г. 

ГБОУ СПО "Новороссийский социально-

педагогический колледж" Профессиональная 

переподготовка. «Организация деятельности детей 

дошкольного возраста в ДОУ», 520ч, 2014 г. 27  лет, 4 

мес. 

7 лет, 10 

мес. 

НОЧУ ДПО "Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования «Организация и 

содержания логопедической 

работы воспитателя в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019 г 

Первая 

13. Каушнян 

Татьяна 

Андреевна 

Воспитатель Высшее,  ГУ Луганский национальный университет 

им. Тараса Шевченко. Квалификация «Организатор 

дошкольного образования, воспитатель детей 

дошкольного возраста», 2014 г. 

 

 

3 лет, 5 

мес. 

3 лет, 5 

мес. 

ООО МУМЦ ДПО 

"Академия образования" 

Организация 

образовательного процесса и 

психолого-педагогического 

сопровождения в рамках 

реализации ФГОС ДО", 108 

ч, 08.04.2022 

 



14. Коновалова 

Татьяна 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, 

«Психолого-педагогическое», 2019 г. 

2 лет, 6 

мес. 

 2 лет, 

6мес 

НОЧУ ДПО "Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования",  Современные 

методики работы в 

образовательных 

организациях с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч, 

13.05.2020 г. 

 

15. Макарова 

Неонила 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное,  Волгоградское 

педагогическое училище , «Учитель пения, 

музыкальный воспитатель», 1978 г.   

НОЧУ ДПО Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования 

Профессиональная переподготовка «Дошкольная 

педагогика. Воспитание и развитие детей в 

ДОО»,550 ч., 2018 г. 33 лет, 

0мес 

30  лет, 3 

мес. 

Автономная некоммерческая 

организация "Академия 

образовательных технологий   

«Музыкальное 

сопровождение и 

эстетическое развитие детей 

в условиях реализации 

ФГОС ДО и исследований", 

108 ч., 9.07.2021 г. 

Первая 

16. Машегова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Высшее,  Карачаево-Черкесский государственный 

университет имени У.Д. Алиева, квалификация 

«Специалист по адаптивной физической культуре»,  

Профессиональная переподготовка «Воспитатель 

дошкольной организации», 604 ч, 25.09.2019 г. 

8 лет 

11мес 

8 лет, 

5мес. 

  

17. Медведева 

Лариса 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, Хабаровский государственный 

технический университет, квалификация 

«Экономист-менеджер», 2003 г. 

 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

"Новороссийский социально-педагогический 

колледж" 

Профессиональная переподготовка «Организация 

деятельности детей дошкольного возраста в ДОУ», 

520 ч., 2016 г. 

11 лет, 2 

мес. 

8 лет, 

7мес. 

АНО "Академия 

образовательных технологий 

и исследований" 

"Организация 

образовательного процесса и 

психолого-педагогического 

сопровождения в рамках 

реализации ФГОС ДО для 

воспитателя", 108 ч, 

7.08.2020 г. 

 

18. Модина 

Надежда 

Воспитатель Среднее профессиональное,  ГОУ среднего 

профессионального образования Златоуский 

12лет, 

9мес. 

12 лет, 

9мес 

ООО МУМЦ ДПО 

"Академия образования" 

 



Сергеевна педагогический колледж, «Учитель начальных 

классов»,  

Высшее. Федеральная государственная бюджетная 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Магнитогорский 

государственный университет", «Дошкольная 

педагогика и психология», 2013 г.  

«Организация 

образовательного процесса и 

психолого-педагогического 

сопровождения в рамках 

реализации ФГОС ДО», 108 

ч, 8.04.2022 г. 

19. Накрапленная 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее специальное  ГБОУ СПО "Новороссийский 

социально-педагогический колледж" 

Краснодарского края , 2012 г 

ООО "Национальная академия современных 

технологий" Профессиональная переподготовка. 

«Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения», 520 ч., 2017 г. 

Студентка 4 курса ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», «Дошкольное» 

4 лет, 8 

мес. 4 лет, 4мес 

  

20. Наумова 

Ольга 

Ивановна 

Воспитатель Среднее профессиональное, Касимовское 

педагогическое училище Рязанской области 

«Воспитатель дошкольных  учреждений», 1993 г 

24 лет, 9 

мес. 

11 лет, 4 

мес. 

ООО МУМЦ ДПО 

«Академия образования», 

«Организация 

образовательного процесса и 

психолого-педагогического 

сопровождения в рамках 

реализации ФГОС ДО», 108 

ч., 8.04.2022 г. 

 

21. Романова 

Елена 

Александровн

а 

Воспитатель Средне-специальное. Ижевское педогогическое 

училище, квалификация «Воспитатель ДО», 1997 г. 

37лет, 9 

мес. 

25 лет 5 

мес 

Автономная некоммерческая 

организация "Академия 

образовательных технологий 

и исследований" 

«Организация 

образовательного процесса и 

психолого-педагогического 

сопровождения в рамках 

реализации ФГОС ДО для 

воспитателя», 108 ч., 

28.08.2021 г. 

 

22. Сагайда 

Эльвира 

Викторовна 

Воспитатель Среднее-профессиональное.  ГОУ СПО 

"Педагогический колледж №2 г. Оренбурга" 

«Воспитатель детей дошкольного возраста и 

воспитатель дошкольных учреждений для детей с 

22 лет, 

2мес. 

14 лет, 

5мес. 

АНО Академия 

образовательных технологий 

и исследований, 

«Организация 

Первая 



недостатками умственного и речевого развития», 

2008 г. 

образовательного процесса и 

психолого-педагогического 

сопровождения в рамках 

реализации ФГОС ДО», 108 

ч., 21.05.2021 г. 

23. Самойличенко 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель Средне-специальное, Профтехучилище №10, 

«Повар», 1993 г. 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

"Новороссийский социально-педагогический 

колледж" 

Профессиональная переподготовка «Организация 

деятельности детей дошкольного возраста в ДОУ», 

520 ч., 2016 г. 

 

 

18 лет 

8мес 5 лет 5мес 

Брянский институт 

повышения квалификации 

работников образования, 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного 

образования в современных 

условиях», 72 ч, 13.12.2019 

г. 

 

24. Скрынник 

Светлана 

Александровн

а 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, Армавирский государственный 

педагогический институт, «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 2000 г. 

НОЧУ ДПО Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования 

Профессиональная переподготовка. «Инструктор по 

физической культуре», 550 ч, 2020 г. 

22 лет, 

3мес. 

19 лет, 

5мес 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "АВС-Центр"  

Современные технологии и 

подходы применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

дошкольного возраста", 72 

ч., 02.04.2020 г. 

Высшая 

25. Соколова 

Виктория 

Викторовна 

Муз.руковод

итель 

Среднее профессиональное. Омский областной 

колледж культуры и искусства, квалификация 

«Руководитель творческого коллектива, 

преподаватель», 2006 г. 

Высшее. Омский государственный педагогический 

университет, «Педагогическое образование», 2016 г. 

19 лет 8 

мес 

17 лет 9 

мес 

Институт образования 

Омской области, 

«Культурологическая 

поддержка детства в 

условиях ДОУ, семьи и 

социума», 72 ч., 10.09.2021 г. 

 

26. Стафеева 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшее,  Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Омский государственный 

педагогический университет", квалификация 

«Педагог-дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии», 

14 лет,7 

мес. 

11 

лет,3мес. 

ГБОУ "Институт развития 

образования краснодарского 

края",  «Создание 

специальных условий для 

получения дошкольного 

образования детьми с 

Первая 



2009 г. ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 ч., 20.03.2020 г. 

27. Стукалова 

Александра 

Владимировна 

Воспитатель Высшее,  Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образовательного "Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д, Ушинского", 

квалификация «Учитель биологии и химии», 2007 г. 

НОЧУ ДПО Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования 

Профессиональная переподготовка. «Дошкольная 

педагогика. Воспитание и развитие детей в ДОО», 

2019 г. 

ООО МУМЦ ДПО "Академия образования". 

Профессиональная переподготовка, «Специальная 

педагогика. Дефектология», 22.07.2022 г. 

8 лет, 

1мес. 

8 лет, 

1мес. 

Автономная некоммерческая 

организация "Академия 

образовательных технологий 

и исследований",  

«Организация обучения игре 

в шахматы в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч, 

2.10.2020 г. 

  

 

28. Судникова 

Марина 

Васильевна 

Воспитатель Высшее. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный 

федеральный университет", квалификация 

«Экономист-менеджер», 2011 г. 

 Частная образовательное учреждение высшего 

образования "Южный институт менеджмента" 

Профессиональная переподготовка. «Педагогика и 

методика дошкольного образования», 2016 г. 

10 лет, 

6мес. 

5 лет, 0 

мес. 

АНПОО Кубансий ИПО 

«Дошкольное образование в 

контексте внедрения и 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»,72 ч., 

18.07.2022 г. 

 

29. Тарбеева 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Высшее,  Якутский государственный университет 

им. М.К.Аммосова, квалификация «Филолог. 

Преподаватель русского языка и литературы».  

НОЧУ ДПО Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования 

Профессиональная переподготовка «Дошкольная 

педагогика. Воспитание и развитие детей в 

ДОО»,550 ч., 27.11.2019 г. 

15 лет,7 

мес. 

12 

лет,4мес 

  

30. Токарницкая 

Елена 

Александровн

а 

Старший 

воспитатель 

Высшее,  ГОУ ВПО «Таганрогский 

государственный педагогический институт», 

квалификация «Учитель физики и математики». 

НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный 

институт ДО. Профессиональная переподготовка. 

«Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие 

детей в ДОО, 2018 г 

13 лет, 

1мес. 

13 лет, 

0мес. 

Автономная некоммерческая 

организация "Академия 

образовательных технологий 

и исследований",  

Организация 

образовательного процесса и 

психолого-педагогического 

Первая 



сопровождения в рамках 

реализации ФГОС ДО для 

старшего воспитателя, 72 ч., 

2.04.2021 г. 

31. Ферзуллаева 

Марина 

Казиахмедовн

а 

Воспитатель Среднее специальное.  МОРД "Дербентский 

педагогический колледж", квалификация «Учитель 

начальных классов» 

ООО МУМЦ ДПО "Академия образования". 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: Воспитатель в 

дошкольном образовании», 14.04.2021 г. 

20 лет, 

0мес 

20 лет, 

0мес 

  

32. Чигарева 

Марианна 

Ивановна 

Воспитатель Высшее, Гюмрийский гос. пед. институт им. . 

Налбандяна, квалификация  «Учитель русского и 

литературы», 2010 г.  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Среднерусская академия современного знания" 

Профессиональная переподготовка «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 2019 г. 6 лет 0мес 5 лет 5мес 

ООО МУМЦ ДПО 

"Академия образования"  

«Организация 

образовательного процесса и 

психолого-педагогического 

сопровождения в рамках 

реализации ФГОС ДО», 108 

ч., 8.04.2022 г. 

 

33. Шиховцова 

Татьяна 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное,  Пензенское 

музыкальное училище, Квалификация  

«Инструментальное исполнительство. 

Концертмейстер», 1995 г. 

Пензенский государственный педагогический 

университет имени В.Г. Белинского, квалификация 

«Учитель начальных классов», 2003 г.  

 НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования" 

Профессиональная переподготовка «Музыкальный 

руководитель» , 520 ч., 25.03.2020 г. 

26 лет, 9 

мес. 

26 лет, 

9мес. 

  

34. Шорина 

Тамара 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее,  Институт международного права, 

экономики, гуманитарных наук и управления имени 

К.В.Россинского, квалификация «Учитель-

логопед», 2006 г. 

30 лет, 

4мес. 

29 лет, 3 

мес. 

ГБОУ "Институт развития 

образования краснодарского 

края",  «Создание 

специальных условий для 

получения дошкольного 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

Первая 



 

 

 

 

72 ч, 17.03.2020 г. 
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