
 

Информация о составе педагогических работников МБДОУ д/с №31 на 

01.01.2019г. 

№ 

п/п 

ФИО Должность Уровень 

образования 

Место и время 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Квалифи

кационна

я 

категория 

Стаж 

общий/ 

педагогиче

ский 

1. Бондарева Оксана 

Вячеславна 

Заведующий Высшее 

Армавирский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

ГБОУ ККИДППО 

г.Краснодар   

Федеральное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "АГПУ" 

дата выдачи: 

26 июня 2018г. 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

28/28 

2. Брюховецкая 

Наталья Ивановна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

«Горецкое 

педагогическ

ое училище» 

 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы. 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

непрерывного  образова

ния и инноваций» в 

период с 01 июня 2018г. 

по 29 июня 2018г. 

по  дополнительной 

профессиональной 

программе:  

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

дата выдачи: 

30 июня 2018г. 

Не имеет 10/9 

3. Булатова Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Некоммерчес

кое 

образователь

ное 

учреждение 

школа 

"Тонина» 

(оператор 

ПК) 

 

Общество с 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

Центр «Персонал – 

Ресурс» в период с 

2апреля 2018г. по 12 

апреля 2018г. по 

программе 

«Современные подходы 

Не имеет 5/1 



ограниченно

й 

ответственно

стью "Центр 

дополнитель

ного 

образования" 

Дошкольное 

образование 

к созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

дата выдачи: 12 апреля 

2018г. 

4. Жеребкина 

Людмила 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

 

Усть- 

Лабинское 

педагогическ

ое училище 

Краснодарск

ого края 

(Преподаван

ие начальных 

классах 

общеобразов

ательных 

школ. 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель) 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

Центр «Персонал – 

Ресурс» в период с 21 

марта 2017г. по  3 

апреля 2018г. по 

программе 

«Современные подходы 

к созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

дата выдачи: 3 апреля 

2017г. 

 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края  в 

период с 6 февраля 

2017г. по 16 февраля 

2017г. 

по теме: «Особенности 

осуществления 

дефектологической и 

логопедической 

помощи обучающимся с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ 

и ФГОС ДО» 

дата выдачи: 16 февраля 

2017г. 

Первая 

кв. 

категория 

29/29 

5. Иванникова 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

ГОУ 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

Соответс

твие 

занимаем

6/2,5 



среднего 

профессиона

льного 

образования 

"Краснодарс

кий торгово 

экономическ

ий колледж" 

Краснодарск

ого края 

(Экономика 

и 

бухгалтерски

й учет  

Бухгалтер) 

 

Негосударств

енное 

частное 

образователь

ное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

«Учебный 

Центр 

«Персонал – 

Ресурс» 

воспитатель 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

Центр «Персонал – 

Ресурс» в период с 21 

марта 2017г. по 3 апреля 

2017г. по программе 

«Современные подходы 

к созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

дата выдачи: 3 апреля 

2017г. 

ой 

должност

и 

6. Кузнецова 

Виктория 

Валериевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

ФГБОУ 

высшего 

образования 

"Адыгейский 

государствен

ный 

университет" 

г. Майкоп 

 

 

АНО ДПО 

«ВГАППСС» 

г. Волгоград 

Музыкальны

й 

руководител

ь в 

дошкольном 

образовании 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

Центр «Персонал – 

Ресурс» в период с 8 

февраля 2017г. по 31 

марта 2017г. по 

программе 

«Современные 

тенденции развития 

музыкального 

образования детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

«Федерального 

государственного 

  

Не имеет 

9/2,4 



образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

дата выдачи: 31 марта 

2017г. 

7. Корнюхина Анна 

Владимировна 

Учитель - 

логопед 
Высшее 

Кубанский 

государствен

ный 

университет 

"Педагогика 

и методика 

начальных 

классов" 

учитель 

начальных 

классов 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

программе «Обновление 

содержания и 

технологий 

логопедической 

диагностики и 

коррекции в ДОУ с 

учетом ФГОС ДО» 

15 сентября 2016г. 

Первая 

кв. 

категори

я 

25,5/22,6 

8. Крохалева Юлия 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

г. Усть -

Лабинск 

ГБПОУ 

Краснодарск

ого края 

"Усть -

Лабинский 

социально- 

педагогическ

ий колледж" 

Дошкольное 

образование 

воспитатель 

дошкольной 

образователь

ной 

организации 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

Центр «Персонал – 

Ресурс» в период с 15 

октября 2018г. по 25 

октября 2018г. по 

программе  

«Современные подходы 

к созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

дата выдачи: 25 октября 

2018г. 

Не имеет 8,7/3,5 

9. Мотина Мария 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

Краснодарск

ого края 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

Центр «Персонал – 

Ресурс» в период с 19 

сентября 2017г. по 29 

сентября 2017г. по 

программе  

Не имеет 19/6,2 



"Усть - 

Лабинский 

социально- 

педагогическ

ий колледж" 

Дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Современные подходы 

к созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

дата выдачи: 29 

сентября 2017г. 

10. Пичкурова Наталья 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Туапсинское 

педагогическ

ое училище 

дошкольное 

воспитание 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края  в 

период с 16 февраля 

2017г. по 28 февраля 

2017г. 

по теме: «Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях введения и 

реализации 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов»   

дата выдачи: 28 февраля 

2017г. 

 

Первая 

кв. 

категория

я 

29,3/26,2 

11. Пичкурова Наталья 

Васильевна 

Воспитатель Высшее 

ГОУ 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

"Невинномы

сский 

государствен

ный 

гуманитарно-

технический 

институт"- 

"Педагогика 

и методика 

начального 

образования" 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Негосударств

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

Центр «Персонал – 

Ресурс» в период с 21 

марта 2017г. по 3 апреля 

2017г. по программе  

«Современные подходы 

к созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

дата выдачи: 03 апреля 

2017г. 

 

 

Отделение 

Первая 

кв. 

категори

я 

12,8/12,3 



енное 

частное 

образователь

ное 

учреждение 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

«Учебный 

Центр 

«Персонал – 

Ресурс» 

Воспитатель 

дополнительного 

профессионального 

образования Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

непрерывного  образова

ния и инноваций»  в 

период с 01 июня 2018г. 

по 29 июня 2018г. по  

программе:  

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

дата выдачи: 

31 июня 2018г. 

12. Рябцева Тамара 

Евгеньевна 

Инструктор по 

ФК 

Высшее 

ФГБОУ 

высшего 

образования 

"Армавирски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет" 

г. Армавир 

 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью «Центр 

дополнитель

ного 

образования» 

   

Педагогика и 

методика 

физического 

воспитания 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

Центр «Персонал – 

Ресурс» в период с 8 

февраля 2017г. по 31 

марта 2017г. по 

программе  

«Организация и 

содержание 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования» 

дата выдачи: 31марта 

2017г. 

Не имеет 10,4/3,4 

13. Ступакова Наталья 

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

ФГБОУ 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

Первая 

кв. 

категория 

8,3/6,3 



"Адыгейский 

государствен

ный 

университет" 

г. Майкоп 

Психолого- 

педагогическ

ое 

образование 

Бакалавр 

 

АНО ДПО 

"ВГАППССС

" г. 

Волгоград  

Дошкольная 

педагогика 

Воспитание 

и развитии 

детей в ДОО 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС ДО 

образования «Учебный 

Центр «Персонал – 

Ресурс» в период с 21 

марта 2017г. по 3 апреля 

2017г. по программе  

«Современные подходы 

к созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

дата выдачи: 03 апреля 

2017г. 

 

 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края  в 

период с 28 июня 2018г. 

по 10 июля 2018г. 

по теме: «Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО»   

дата выдачи: 10 июля 

2018г. 

 

 

14. Сурнева Оксана 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

специальное

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

"Ейский 

педагогическ

ий колледж" 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководител

ь 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  в период 

с 31 октября 2016г. по 

09 ноября 2016г. 

По теме: 

«Педагогические 

основы деятельности 

воспитателя в условиях 

ФГОС» 

Дата выдачи: 09 ноября 

2016г. 

 

Отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного  

Первая 

кв. 

категория 

19/13 



изобразитель

ной 

деятельности 

образования и 

инноваций»  в период с 

02 июля 2018г. по 31 

июля 2018г. по  

программе:  

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

дата выдачи: 

31 июля 2018г. 

15. Соседина Кристина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Кубанский 

институт 

международн

ого 

предпринима

тельства и 

менеджмента

» 

Бакалавр 

Экономист 

 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

Краснодарск

ого края 

"Усть - 

Лабинский 

педагогическ

ий колледж" 

г. Усть - 

Лабинск 

дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

Центр «Персонал – 

Ресурс» в период с 15 

октября 2018г. по 25 

октября 2018г. по 

программе  

«Современные подходы 

к созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

дата выдачи: 25 октября 

2018г. 

Первая 

кв. 

категория 

9,7/6,3 



дошкольного 

возраста 

16. Таранова Юлия 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

Кубанский 

институт 

международн

ого 

предпринима

тельства и 

менеджмента 

г. Краснодар 

"Психология

" Психолог, 

Преподавате

ль 

психологии» 

 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственно

стью «Центр 

дополнитель

ного 

образования» 

«Педагогика 

и психология 

дошкольного 

образования»   

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края  в 

период с 06 февраля 

2017г. по 16 февраля 

2017г. 

по теме: «Особенности 

осуществления 

дефектологической и 

логопедической 

помощи обучающимся с 

ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС ОВЗ 

и ФГОС ДО»   

дата выдачи: 16 февраля 

2017г. 

 

 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

Центр «Персонал – 

Ресурс» в период с 21 

марта 2017г. по 03 

апреля 2017г. по 

программе:  

«Современные подходы 

к созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

дата выдачи: 03 апреля 

2017г. 

 

Первая 

кв. 

категория 

 

 

 

9,4/8,5 

17. Фадеева Яна 

Александровна 

Учитель - 

логопед 
Высшее 

Частное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный  

Центр «Персонал – 

Ресурс» в период с 10 

Не имеет 8,8/2,1 



"Северо 

кавказский 

институт 

бизнеса" г 

.Армавир 

Социально- 

культурный 

сервис и 

туризм 

специалист 

по сервису и 

туризму 

 

АНО ДПО 

«ВГАППСС» 

г. Волгоград 

«Логопедия. 

Содержание 

и 

организация  

коррекционн

о – 

педагогическ

ой работы по 

устранению 

различных 

нарушений 

речевой 

деятельности

»   

октября 2018г. по 22 

октября 2018г. по 

программе:  

«Организация работы 

учителя – дефектолога, 

учителя – логопеда 

(логопеда) дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

дата выдачи: 22 октября 

2018г. 

 

 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

Центр «Персонал – 

Ресурс» в период с 21 

марта 2017г. по 03 

апреля 2017г. по 

программе:  

«Современные подходы 

к созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

дата выдачи: 03 апреля 

2017г. 

18. Шилова Алла 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

г. Усть - 

Лабинск 

Гусадарствен

ное 

бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

Краснодарск

ого края 

"Усть - 

Лабинский 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

Центр «Персонал – 

Ресурс» в период с 2 

апреля 2018г. по 12 

апреля 2018г. по 

программе 

«Современные подходы 

к созданию условий 

успешной реализации 

основной 

Первая 

кв. 

категория 

19,1/5 



социально- 

педагогическ

ий колледж" 

Дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

дата выдачи: 12 апреля 

2018г. 

 

  

 

 


