
Сведения о педагогических работниках МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 128», 

реализующих ОП 

на 01.01.2023 г. 

№ 

п/

п 

ФИО 

Занимае-

мая долж-

ность 

Уровень (уровни) 

образования с ука-

занием 

наименования 

направления 

подготовки (или) 

специальности, в 

т.ч. 

научной и квали-

фикации 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Сведения о про-

должительности 

опыта (лет) рабо-

ты в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

Препо-

давае-

мые 

дисци-

плины 

Наименование 

общеобразова-

тельной 

программы 

(общеобразова-

тельных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1.  

Быкова 

Любовь 

Михайловна 

Воспитатель 

Среднее специальное, 

«Краснодарское проф-

техучилище пищевой 

промышленности», 

1985 г., № 494 

Первая 

категория, 

Приказ № 

2042 от 

30.05.2018 

г. 

Не имеет 

 ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Организационные и психолого-

педагогические основы деятель-

ности воспитателя в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Оказание доврачебной помощи 

в образовательной организа-

ции»,2022 г. 

 

НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-

Ресурс»» 

Диплом о проф. пере-

подготовке «Воспита-

тель», 2016 г.,  

№ 000352 

37 лет 5 

месяцев 

27 лет 11 

месяцев 
27 лет 11 месяцев _ 

Образовательная 

программа ДОО 

2.  

Вапрова 

Татьяна 

Борисовна 

Воспитатель 

Среднее специальное, 

«Одногодичный педа-

гогический класс при 

средней общеобразова-

тельной школе № 54»,  

г. Краснодар, 1983 г., 

А № 045317 

Воспитатель детского 

сада 

Высшая 

категория 

Приказ 

№2107  

от 29.06. 

2021 г. 

Не имеет 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

 «Организационные и психоло-

го-педагогические основы дея-

тельности воспитателя в усло-

виях реализации ФГОС», 2020г.; 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Методика преподавания изоб-

разительного искусства в систе-

ме дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС», 

2021 г.; 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Оказание доврачебной помощи 

в образовательной организа-

ции»,2022 г 

 

Свидетельство о проф. 

обучении 

«Художник-

оформитель», 2021 г. 

№ 23 12 00183442 

39 лет 6 

месяцев 

34 года 6 

месяцев 
34 года 6 месяцев _ 

Образовательная 

программа ДОО 

3.  

Городничая 

Дарья 

Алексан-

дровна 

Воспитатель 

Среднее профессио-

нальное, 

ГБПОУ КК «Красно-

дарский педагогиче-

ский колледж», 

г. Краснодар, 2020 г., 

№ 112312 0119241 

Первая 

категория, 

Приказ № 

3385 от 

27.12.2022

г.  

Не имеет 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Оказание доврачебной помощи 

в образовательной организа-

ции»,2022 г 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Организационные и психолого-

педагогические основы деятель-

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Педагогическое образо-

вание: Педагогика и ме-

тодика начального обра-

зования», 2021 г. 

№ 23 12 00119637 

 

2 года 2 

месяца 

2 года 2 

месяца 
2 года 2 месяца _ 

Образовательная 

программа ДОО 



Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

ности воспитателя ДОУ в усло-

виях реализации ФГОС» 

2022 г. 

4.  

Коваленко 

Яна 

Викторовна 

Инструктор  

по ФК 

Высшее, 

«Кубанский Государ-

ственный университет 

физической культуры, 

спорта и туризма» 

г. Краснодар, 2016 г. 

№ 102312 0035953 

Дошкольное образова-

ние, 

бакалавр 

Первая 

категория,  

Приказ № 

924 

 от 

31.03.2021 

г. 

Не имеет 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Физическое воспитание и фор-

мирование правил здорового 

образа жизни у детей дошколь-

ного возраста в условиях реали-

зации ФГОС», 2020 г. 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Оказание доврачебной помощи 

в образовательной организа-

ции»,2022 г 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

деятельности в до-

школьной образователь-

ной организации»,2018 г. 

№ 23 12 00038722 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Организация обучения 

игре в шахматы в усло-

виях реализации ФГОС 

ДО», 2018 г. 

№ 23 12 00383471 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Делопроизводитель», 

2021 г. 

№ 23 12 00183441 

6 лет  
4 года 9 

месяцев 
4 года 9 месяцев _ 

Образовательная 

программа ДОО; 

адаптированная 

программа ДОО 

для 

детей с ТНР 

5.  

Кошевая 

Ольга 

Константи-

новна 

Воспитатель 

Неоконченное высшее 

ФГБОУ ВО «Кубан-

ский Государственный 

университет» 

Начальное и дошколь-

ное образование 

- Не имеет - 

 

 

 

- 
3 месяца 2 месяца 2 месяца - 

Образовательная 

программа ДОО 

6.  

Кунщенко 

Галина 

Николаевна 

Воспитатель 

Высшее 

Высшее, «Автономная 

некоммерческая обра-

зовательная организа-

ция высшего профес-

сионального образова-

ния «Институт эконо-

мики и управления в 

медицине и социаль-

ной сфере»» г. Красно-

дар, 2010 г 

№ 019-СР Специалист 

по специальности «Со-

циальная работа» 

- Не имеет 

ООО «Институт социальных 

технологий» «Оказание первой 

помощи пострадавшим в усло-

виях образовательной организа-

ции» 2022 г. 

ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО «Педа-

гогика и психология 

дошкольного образова-

ния» 2014 г. № 2312 

002470 

15 лет 4 

месяца 

9 лет 3 

месяца 
9 лет 3 месяца - 

Образовательная 

программа ДОО 

7.  

Махницкая 

Елена 

Геннадиев-

на 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

Кубанский Государ-

ственный технологиче-

ский университет 

г. Краснодар, 1995 г. 

Инженер-технолог 

 

Высшая 

категория 

Приказ 

№ 3846 от 

30.10.2018 

г. 

Не имеет 

ЧУ ПОО «Кубанский техникум 

экономики и недвижимости» 

«Организация образовательного 

и воспитательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (в условиях реали-

зации ФГОС)» 2020 г. 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов организаций по 

гражданской обороне (ГО) и 

ЧОУ ВО 

Южный институт 

менеджмента 

«Педагогика и методи-

ка дошкольного обра-

зования» 2015 г. 

№ 232402528001 

27 лет 3 

месяца 

19 лет 1 

месяц 
19 лет 1 месяц - 

Образовательная 

программа ДОО; 

адаптированная 

программа ДОО 

для 

детей с ТНР 



защите от чрезвычайных ситуа-

ций (ЧС)»,2023 г. 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Профессиональная компетент-

ность старшего воспитателя 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным стан-

дартом «Педагог»», 2023 г. 

8.  

Мурзагали-

ева 

Надежда 

Руслановна 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

Среднее 

Специальное 

ГБПОУ КК «КПК» 

г. Краснодар ,2022 г. 

Педагог дополнитель-

ного образования в 

области муз. деят-сти 

- Не имеет - - 
2 года 3 

месяца 

2 года 1 

месяц 
2 года 1 месяц - 

Образовательная 

программа ДОО; 

адаптированная 

программа ДОО 

для 

детей с ТНР 

9.  

Писоцкая 

Виктория 

Игоревна 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

Д/о 

Среднее специальное, 

«Краснодарский музы-

кальный колледж им. 

Н.А. Римского-

Корсакова» 

г. Краснодар, 2014 г. 

№ 112312 0000855 

Руководитель хора и 

творческого коллекти-

ва; преподаватель хо-

ровых дисциплин; ар-

тист хора и ансамбля 

по специальности хо-

ровое дирижирование 

_ Не имеет 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

 «Музыкальное воспитание в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО», 2020 г. 

_ 
8 лет 2 

месяца 

7 лет 4 

месяца 
7 лет 4 месяца _ 

Образовательная 

программа ДОО 

10.  

Саттарова 

Лариса 

Алексан-

дровна 

Воспитатель 

Среднее специальное, 

«Бакинский вечерний 

нефтяной техникум 

Министерство ЕССО 

АзССР» г. Баку, 1981 г. 

БТ № 598653 Техник-

электрик 

- Не имеет 

ЧОУ ДПО ИПКПК «Оказание 

доврачебной помощи в образо-

вательной организации», 2022 г. 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Педагогическое обра-

зование: Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 2022 г. 

№231200145991 Вос-

питатель детей до-

школьного возраста 

25 лет 4 

месяца 

10 меся-

цев 
10 месяцев - 

Образовательная 

программа ДОО 

11.  

Терентьева 

Ольга 

Алексан-

дровна 

Воспитатель 

Среднее профессио-

нальное, 

«Краснодарское педа-

гогическое училище 

№3» 

г. Краснодар, 1991 г. 

РТ № 168396 

Учитель начальных 

классов, старший пио-

нервожатый 

Первая 

категория, 

Приказ 

№1410 

от 

28.04.2021 

г. 

Не имеет 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

 «Организационные и психоло-

го-педагогические основы дея-

тельности воспитателей ДОУ в 

условиях реализации ФГОС», 

2020 г. 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Оказание доврачебной помощи 

в образовательной организа-

ции», 2022 г. 

_ 
25 лет 3 

месяца 

25 лет 3 

месяца 
25 лет 3 месяца _ 

Образовательная 

программа ДОО 

12.  

Удовик 

Алла 

Николаевна 

Воспитатель 

Высшее, 

«Кубанская государ-

ственная академия 

физической культуры» 

Первая 

категория,  

Приказ № 

924 

Не имеет 

ЧОУ ДПО ИПКПК  

«Организационные и психолого-

педагогические основы деятель-

ности воспитателя в условиях 

_ 
22 года 10 

месяцев 

22 года 

10 меся-

цев 

22 года 10 месяцев _ 
Образовательная 

программа ДОО 



г. Краснодар, 2002 г. 

ИВС № 0271251 

Специалист по физиче-

ской культуре и спорту 

 от 

31.03.2021 

г. 

реализации ФГОС», 2021 г. 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

 «Методика постановки различ-

ных видов танцев и проведения 

хореографических выступлений 

с детьми дошкольного возрас-

та», 2021 г. 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Оказание доврачебной помощи 

в образовательной организа-

ции», 2022 г. 

13.  

Фролова 

Сусанна 

Владими-

ровна 

Педагог-

психолог 

Д/о 

Высшее, 

«Кубанский государ-

ственный университет» 

г. Краснодар, 2019 г. 

№ 102312 0084748 

Психология образова-

ния, 

бакалавр  

- Не имеет 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

 «Психолого-педагогические 

условия реализации ФГОС ДО в 

ДОУ, 2020 г. 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Учитель иностранно-

го (английского) языка. 

Педагогическая дея-

тельность по проекти-

рованию и реализации 

образовательного про-

цесса в соответствии с 

ФГОС ДО и ООО», 

2020 г. 

№2312 00097633 

3 года 2 

месяца 

3 года 2 

месяца 
3 года 2 месяца _ 

Образовательная 

программа ДОО; 

адаптированная 

программа ДОО 

для 

детей с ТНР 

14.  

Чепрасова 

Елена 

Анатольев-

на 

Воспитатель 

Среднее специальное, 

«Новосибирское педа-

гогическое училище 

№1 им. А.С. Макарен-

ко» 

г. Новосибирск, 1986 г. 

ЗТ – 1 № 318306 

Воспитание в до-

школьных учреждени-

ях 

Первая 

категория, 

Приказ 

№1410 от 

28.04.2021 

г 

Не имеет 

ЧОУ ДПО ИПКПК  

«Организационные и психолого-

педагогические основы деятель-

ности воспитателя в условиях 

реализации ФГОС», 2021 г. 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Оказание доврачебной помощи 

в образовательной организа-

ции», 2022 г. 

_ 
30 лет 8 

месяцев 

26 лет 8 

месяцев 
26 лет 8 месяцев _ 

Образовательная 

программа ДОО 

15.  

Чернакова 

Алина 

Дмитриевна 

Воспитатель 

Среднее профессио-

нальное, «Государ-

ственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учре-

ждение Краснодарско-

го края «Краснодар-

ский педагогический 

колледж» г. Краснодар, 

2022 г. № 112312 

0171284 Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста с отклонени-

ями в развитии и с 

сохранным развитием 

- Не имеет - 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Преподавание вокала: 

развитие певческого 

голоса с использовани-

ем современных мето-

дик обучения вокаль-

ному искусству» 2022 

г. № 231200146280 

5 месяцев 
5 меся-

цев 
5 месяцев - 

Образовательная 

программа ДОО 

 


		2023-02-07T09:52:24+0300
	Исакова Юлия Олеговна




