
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МАДОУ МО Г. КРАСНОДАР «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» структурное подразделение № 146 

в 2021– 2022 учебном году 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

 

Ученая 

степень

, 

ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Квалификаци

онная 

категория 

ОБРАЗОВАНИЕ/ 

наименование 

направления 

подготовки и (или 

специальности) 
 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Судоргина 

Елена 

Ивановна 

 

Воспитатель 

 

 
 

 

 
 

 

- 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 
культура 

Первая 

(приказ 

АК МОН КК  

от 29.12.2020 

 № 3559) 

- высшее,  

Биробиджанский 

государственный 

педагогический  

институт, присвоена 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии по 

специальности 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 2002 год 

- курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного процесса 
в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 
ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости»,  
июль  2020 год 

20 лет 17 лет 

2.  Пучкина 

Ольга 

Владимировн

а 

Воспитатель 

 
- Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

физическая 

культура 

Первая 

(приказ 

АК МОН КК  

от 29.12.2020 

 № 3559) 

 - высшее, 

Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет, присвоена 

квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начальногообразования»,  

2004 год 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 
образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 

ЧУПОО «Кубанский 
техникум экономики и 

недвижимости»,  

июль  2020 год 

19 лет 17 лет 

3.  Баранникова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

математических 

Первая 

(приказ 

АК МОН КК  

от 29.12.2020 

 № 3559) 

- высшее,  
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования «Армавирский 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Психолого-

педагогические аспекты 
профессионального 

развития педагога 

дошкольной 

9 лет 4 года 

 



представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

физическая 

культура 

государственный 

педагогический 
университет», присвоена 

квалификация «Бакалавр» 

по специальности 
«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 

2018 год 

образовательной 

организации 
комбинированного вида в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 
ООО «Институт 

социальных технологий»,  

апрель 2021 год  

 

4.  Лебедева  

Марина 

Александровн

а 

Воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 
физическая 

культура 

Первая 

(приказ 

АК МОН КК  

от 31.03.2021 

 № 924) 

- среднее,  

Государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования 
«Ленинградский социально 

– педагогический 

колледж», присвоена 
квалификация воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, педагог – 

организатор детей 
старшего дошкольного 

возраста по специальности 

«Дошкольное 
образование», 2012 год 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 
образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации (в условиях 
реализации ФГОС ДО)» 

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 
недвижимости»,  

июль  2020 год 

8 лет 8 лет 

5.  Шендрик 

Людмила 

Викторовна 

Воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

физическая 

культура 

Первая 

(приказ 

АК МОН КК  

от 29.06.2020 

 № 1731) 

- среднее,  

Педагогический класс 

при средней 

общеобразовательной 

школе №54 г.Краснодар, 

присвоена квалификация 

воспитатель детского 

сада, 1989 год 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 
образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 
организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 

ЧУПОО «Кубанский 
техникум экономики и 

недвижимости»,  

июль  2020 год 

30 лет 30 лет 

6.  Сычёва 

Оксана 

Леонидовна 

Воспитатель  
 

- 

Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

Первая 

(приказ 

АК МОН КК  

- высшее, 

Адыгейский 

государственный 

- курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Организация 

18 лет 13 лет 



миром, 

формирование 
элементарных 

математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 

культура 

от 27.12.2016 

 № 5976 

университет, присвоена 

квалификация учитель 

музыки по 

специальности 

«Музыкальное 

образование», 2006 год 

образовательного процесса 

в дошкольной 
образовательной 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 
ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости»,  

июль  2020 год 

7.  Хмелёва 

Александра 

Васильевна 

Воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 
миром, 

формирование 

элементарных 

математических 
представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация, 
физическая 

культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
(протокол № 4 

от 30.01.2019) 

- высшее, 

Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования «Армавирский 

государственный 
педагогический 

университет», присуждена 

квалификация 
«Социальный педагог, 

педагог-психолог», по 

специальности 

«Социальная педагогика», 
2007 год 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Взаимодействие 
участников 

образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 

август 2021 год 
 

16 лет 2 года,  

. 

8.  Внукова 

 Юна 

Станиславовн

а 

Воспитатель  Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

физическая 

культура 

- -высшее,  

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кубанский 
государственный 

университет», 

Присвоена квалификация  
«Политолог» по 

специальности 

«Политология», 2008 год 

- профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ 
ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет по программе 
«Дошкольное 

образование», ноябрь 2019 

2 года 11 мес. 

9.  Панева 

Галина 

Викторовна 

Воспитатель - Развитие речи, 
ознакомление с 

окружающим 

миром, 
формирование 

элементарных 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

(протокол № 2 
от 30.05.2018) 

- среднее,  

Педагогический класс 

при средней 

общеобразовательной 

школе №54 г.Краснодар, 

присвоена квалификация 

- курсы повышения 
квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного процесса 
в дошкольной 

образовательной 

31 год 30 лет 



математических 

представлений, 
рисование, лепка, 

аппликация, 

физическая 
культура 

воспитатель детского 

сада, 1987 год 

организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО)» 
ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости»,  
июль  2020 год 

10.  Федоренко 

Елена 

Александровн

а 

Старший 

воспитатель 
 

 

 
- 

 

 

 
- 

Высшая 

(приказ 

АК МОН КК  

от 29.12.2020 

 № 3559) 

- высшее, 

 Уссурийский 

государственный 
педагогический институт, 

Присвоена квалификация 

учитель начальных 
классов,  по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» с 

дополнительной 
специальностью «Учитель 

музыки», 1993 год 

 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Особенности 
методической работы в 

дошкольной 

образовательной 
организации в 

современных условиях»  

ЧУПОО «Кубанский 

техникум экономики и 
недвижимости»,  

июль  2020 год 

28 лет 24 года 

11.  Бакай 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 
- Логопедическая 

образовательная 

деятельность 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(протокол № 11 
от 25.11.2020) 

- высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Кубанский 

государственный 
университет», 

Присвоена квалификация  

«Учитель –логопед» по 

специальности 
«Логопедия», 2010 год 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация работы 

учителя – логопеда в 
дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

ООО «Институт 

социальных технологий», 

июль  2019 год 

7 лет 7 лет 

12.  Алимирзаева 

Динара 

Гаджизейнало

вна 

Воспитатель - Развитие речи, 

ознакомление с 
окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений, 

рисование, лепка, 
аппликация, 

физическая 

Первая 

(приказ 

АК МОН КК  

от 31.03.2021 

 № 924) 

- высшее, 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, присвоена 

квалификация учитель 

права по специальности 

«Юриспруденция», 2012 

год 
 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Проектирование и 

организация 

образовательного процесса 

в дошкольной 
образовательной 

организации в 

соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 

ООО «Институт 

19 лет 7 лет 



культура социальных технологий», 

июль  2019 год 

13.  Марченко 

Виктория 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 
- Музыкальное 

воспитание 

- - высшее, 

 «Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 
искусств», присвоена 

квалификация учитель 

музыки по специальности 
«Музыкальное 

образование», 2015 год 

- курсы повышения 

квалификации по теме: 

«Организация 

образовательного процесса 
в рамках реализации ФГОС 

ДО» 

ГБОУ «Институт развития 
образования» 

Краснодарского края, 

апрель  2016 год 

7 лет 7 лет 

 


