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

по дополнительным общеразвивающим образовательным программам 

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.  

Вапрова 

Татьяна 

Борисовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

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 

34 года 6 

месяцев в 

34 года 6 

месяцев 
34 года 6 месяцев _ 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

2.  

Голованова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее, 

«Волгоградский госу-

дарственный социаль-

но-педагогический 

университет» 

г. Волгоград, 2018 г., 

№ 103424 2803526 

Педагог-дефектолог, 

бакалавр 

Первая 

Категория 

Приказ  

№ 3035 от 

30.11.2022 

г. 

Не имеет 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Логопедическая работа по кор-

рекции звукопроизношения. 

Технологии постановки звука», 

2020 г.; 

ЧОУ ДПО ИПКПК 

«Оказание доврачебной помощи 

в образовательной организа-

ции»,2022 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», 

2021 г,  

№ 23 12 00119630 

6 лет 2 

месяца 

2 года 5 

месяцев 
2 года 5 месяцев _ 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

3.  

Городничая 

Дарья 

Александров-

на 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

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 

«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 _ 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 



Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

4.  

Коваленко 

Яна 

Викторовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

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 _ 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

5.  

Удовик 

Алла 

Николаевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее, 

«Кубанская государ-

ственная академия 

физической культуры» 

г. Краснодар, 2002 г. 

ИВС № 0271251 

Специалист по физиче-

ской культуре и спорту 

Первая 

категория,  

Приказ № 

924 

 от 

31.03.2021 

г. 

Не имеет 

ЧОУ ДПО ИПКПК  

«Организационные и психолого-

педагогические основы дея-

тельности воспитателя в усло-

виях 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. 

_ 
22 года 10 

месяцев 

22 года 

10 меся-

цев 

22 года 10 месяцев _ 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

6.  

Чернакова 

Алина 

Дмитриевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

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 - 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 
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