
Руководство. Педагогический состав на 01.04.2021 г. 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование подготов-

ки и (или) специальности 

Повышение 

квалификации 

Квалификаци-

онная  

категория 

Стаж рабо-

ты: Об-

щий/педаго

гический  

Уровень образо-

вания, наимено-

вание учебного 

заведения 

1.  

Андреева  

Марина  

Николаевна  

Воспитатель 

(д/о) 

 Все образовательные об-

ласти Образовательной 

программы ДОО№ 128 

Не имеет Не имеет 
Воспитатель 

Новороссийский со-

циально-

педагогический кол-

ледж, 

Октябрь 2015г. 

- 9,8 / 8,11 

Высшее, Ставро-

польский государ-

ственный педагоги-

ческий институт 

2.  

Быкова Лю-

бовь Михай-

ловна 

 

Воспитатель 

Все образовательные обла-

сти Образовательной про-

граммы ДОО№ 128 

Не имеет Не имеет Воспитатель 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), 

«Организационные и 

психолого-

педагогические осно-

вы деятельности вос-

питателя в условиях 

реализации ФГОС», 

февраль, 2020 г. 

Первая  

Приказ 30.05.18 

№ 2042 

от 30.05.2018 

 

35,7 / 34,3  

Среднее, Краснодар-

ское профтехучили-

ще пищевой про-

мышленности 

3.  

 

Вапрова  

Татьяна  

Борисовна 

Воспитатель 

Все образовательные обла-

сти Образовательной про-

граммы ДОО№ 128 

Не имеет Не имеет Воспитатель 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), 

«Организационные и 

психолого-

педагогические осно-

вы деятельности вос-

питателя в условиях 

реализации ФГОС», 

февраль, 2020 г. 

Первая 

Приказ МОН № 

5976 от 

27.12.2016г. 

37,8 / 37, 8 

Среднее, Одногодич-

ный педагогический 

класс при средней 

общеобразователь-

ной школе № 54, г. 

Краснодар Красно-

дарского края 

4.  

 

Волохова Ни-

на Викторов-

на 

Воспитатель 

 

 Все образовательные об-

ласти Образовательной 

программы ДОО№ 128 

Не имеет Не имеет 
Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), 

«Организационные и 

психолого-

педагогические осно-

вы деятельности вос-

питателя в условиях 

реализации ФГОС», 

апрель 2018 г. 

Первая  

Приказ  

№ 2042 

от 30.05.2018 

 

18, 9 / 4, 3 
Среднее, Туапсин-

ский педагогический 

колледж 



5.  

Галузина Ека-

терина Вале-

рьевна 

Старший вос-

питатель 

Психолого- педагогическое 

сопровождение педагоги-

ческого процесса 

Не имеет Не имеет 
Педагогика и психология 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), 

«Организационные и 

психолого-

педагогические осно-

вы деятельности вос-

питателя в условиях 

реализации ФГОС», 

февраль, 2020 г. 

- 13,6 / 6,11 
Высшее, «Адыгей-

ский государствен-

ный университет» 

6.  

Голованова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель-

логопед 

Коррекция речевого разви-

тия 
Не имеет Не имеет 

Учитель-логопед 

 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), 

«Логопедическая ра-

бота по коррекции 

звукопроизношения. 

Технологии постанов-

ки звука» 

- 4,4 / 0,7 

Высшее, Волго-

градский государ-

ственный социаль-

но-педагогический 

университет 

7.  

Городничая 

Дарья Алек-

сандровна 

Воспитатель 

Все образовательные обла-

сти Образовательной про-

граммы ДОО№ 128 

 

Не имеет Не имеет 
Дошкольное образование 

- - 0,4 /0,4 

Средне-

специальное, Госу-

дарственное бюд-

жетное профессио-

нальное образова-

тельное учрежде-

ние Краснодарско-

го края «Красно-

дарский педагоги-

ческий колледж» 

8.  

Евтушевская 

Анастасия 

Викторовна 

Воспитатель 

 Все образовательные об-

ласти Образовательной 

программы ДОО№ 128 

Не имеет Не имеет 

Воспитатель детей до-

школьного возраста с от-

клонениями в развитии с 

сохранным развитием. 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), 

«Организационные и 

психолого-

педагогические осно-

вы деятельности вос-

питателя в условиях 

реализации ФГОС», 

апрель 2018 г. 

Первая 

Приказ МОН 

№ 2042 от 

30.05.2018 

4,3 /4,3 

Среднее, ГБПОУКК 

«Краснодарский пе-

дагогический кол-

ледж» 



9.  

Коваленко 

Яна Викто-

ровна 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Образовательной програм-

мы ДОО № 128 

Не имеет Не имеет 

Организация физкультур-

но-оздоровительной дея-

тельности в дошкольной 

образовательной организа-

ции 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), 

«Физические воспита-

ние и формирование 

правил здорового об-

раза жизни у детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС», февраль,  

2020 г.   

- 4,2 / 4,1 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет физиче-

ской культуры, спор-

та и туризма» 

10.  
Котова Елена 

Николаевна   

Воспитатель 

(д/о) 

 Все образовательные об-

ласти Образовательной 

программы ДОО№ 128 

Не имеет Не имеет 

Организатор методист до-

школьного образования - - 9 /9 

Высшее, Кубан-

ский гос. Универ-

ситет физ. культу-

ры, спорта и ту-

ризма 

11.  

Марченко 

Татьяна  

Ивановна 

Учитель-

логопед (д/о) 

Коррекция речевого разви-

тия 
Не имеет Не имеет 

Учитель-логопед 

 

ЧОУ ВО «Южный 

институт менеджмен-

та», «Содержание и 

организация образова-

тельного процесса в 

дошкольной органи-

зации в соответствии с 

ФГОС ДО» 

март, 2018г. 

 

Первая  

Приказ  

№ 2042 

от 30.05.2018 

22,8 /22,8 

 

Высшее, «Институт 

международного 

права, экономики, 

гуманитарных наук и 

управления имени 

К.В. Россинского . 

 

12.  

Огородник 

Елена Алек-

сандровна 

Музыкальный 

руководитель 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Образовательной програм-

мы ДОО № 128 

Не имеет Не имеет 

Музыкальное воспитание и 

эстетическое развитие де-

тей в условиях реализации 

ФГОС ДО 

ООО «Институт 

социальных техноло-

гий» 

июль, 2018г. 

- 41,7 / 38,11 

Среднее-специальное 

Адыгейское област-

ное музыкальное 

училище 



13.  

Огурцова  

Наталья 

Александров-

на 

Воспитатель 

Все образовательные обла-

сти Образовательной про-

граммы ДОО№ 128 

Не имеет 

«Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния РФ» 

Воспитатель детского сада 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), 

«Организационные и 

психолого-

педагогические осно-

вы деятельности вос-

питателя в условиях 

реализации ФГОС»  

Первая  

Приказ МОН 

№ 10 от 

11.01.2016 

39, 2 /38,1 

Средне-специальное, 

Туапсинское пед. 

училище 

14.  

Пидронова 

Оксана  

Владимировна 

Воспитатель 

(д/о) 

 Все образовательные об-

ласти Образовательной 

программы ДОО№ 128 

Не имеет Не имеет 

Воспитатель детей до-

школьного возраста 

ЧОУ ВО «Южный 

институт менеджмен-

та», «Содержание и 

организация образова-

тельного процесса в 

дошкольной органи-

зации в соответствии с 

ФГОС ДО» 

март, 2018г. 

 

Первая  

Приказ  

№ 2042 

от 30.05.2018 

 

6,7 /6,7 

Средне-специальное, 

Краснодарский педа-

гогический колледж 

№3 

15.  

Писоцкая 

Виктория 

Игоревна 

 

Музыкальный 

руководитель 

(д/о) 

 Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Образовательной програм-

мы ДОО № 128 

Не имеет Не имеет 

Руководитель хореографи-

ческого коллектива, препо-

даватель хоровых дисци-

плин, артист хора и ансам-

бля. 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), 

«Музыкальное воспи-

тание в дошкольной 

образовательной орга-

низации в соответ-

ствии с ФГОС ДО», 

февраль, 2020 г.  

- 6,4 / 6,4 

Среднее – професси-

ональное Краснодар-

ский музыкальный 

колледж им. Н.А. 

Римского – Корсако-

ва» 

16.  

Степанова 

Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель 

 Все образовательные об-

ласти Образовательной 

программы ДОО№ 128 

Не имеет Не имеет 

 

Филолог – преподаватель 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), 

«Организационные и 

психолого-

педагогические осно-

вы деятельности вос-

питателя в условиях 

реализации ФГОС»  

Высшая  

Приказ МОН 

№ 5084 

от 04.12.2017 

30,6 /27,4 
Высшее, Таджикский 

гос. университет им. 

Ленина 



17.  

Тарасенко 

Екатерина 

Викторовна 

 

Воспитатель 

 

 Все образовательные об-

ласти Образовательной 

программы ДОО№ 128 

Не имеет Не имеет 

Психолог, преподаватель 

психологии по специально-

сти «Психология» 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), 

«Организационные и 

психолого-

педагогические осно-

вы деятельности вос-

питателя в условиях 

реализации ФГОС», 

февраль, 2020 г. 

Первая  

Приказ  

№ 5449 

от 26.12.2017 

 

4,10 /4,4 

Высшее, Институт 

Экономики и управ-

ления в медицине и 

социальной сфере 

18.  

Терентьева  

Ольга  

Александров-

на 

Воспитатель 

 Все образовательные об-

ласти Образовательной 

программы ДОО№ 128 

Не имеет Не имеет 

Учитель начальных клас-

сов 

ЧОУ ВО «Южный 

институт менеджмен-

та», «Содержание и 

организация образова-

тельного процесса в 

дошкольной органи-

зации в соответствии с 

ФГОС ДО» 

март, 2018г. 

 

- 23,5 /23,5 

Средне-специальное, 

Краснодарское пед. 

училище № 3 

19.  
Удовик Алла  

Николаевна 
Воспитатель 

Все образовательные обла-

сти Образовательной про-

граммы ДОО№ 128 

Не имеет Не имеет 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

ЧОУ ВО «Южный 

институт менеджмен-

та», «Содержание и 

организация образова-

тельного процесса в 

дошкольной органи-

зации в соответствии с 

ФГОС ДО» 

март, 2018г. 

 

Первая  

Приказ МОН 

№ 5697 

29.12.2014 

 

21 /21 
Высшее, Кубанская 

гос. академия физ. 

культуры 

20. С 

Фролова Су-

санна Влади-

мировна 

Педагог-

психолог 

(д/о) 

Психолого- педагогическое 

сопровождение педагоги-

ческого процесса 

Не имеет Не имеет 
Педагогика и психология 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), 

«Психолого-

педагогические усло-

вия реализации ФГОС 

ДО в дошкольном об-

разовательном учре-

ждении»,  

февраль, 2020 г. 

- 

1,4 /1,4 

 

 

 

Высшее, Федераль-

ное государствен-

ное бюджетное 

образовательное 

учреждение выс-

шего образования 

«Кубанский госу-

дарственный уни-

верситет» г. Крас-

нодар 

 



21.  

Чепрасова  

Елена  

Анатольевна 

Воспитатель 

 Все образовательные об-

ласти Образовательной 

программы ДОО№ 128 

Не имеет Не имеет 

Воспитатель дошкольных 

учреждений 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), 

«Организационные и 

психолого-

педагогические осно-

вы деятельности вос-

питателя в условиях 

реализации ФГОС»  

Первая  

Приказ № 4782 

от 28.10.2014 

28,10 / 24,10 

Средне-специальное, 

Новосибирское пед. 

училище № 1 им. 

А.С. Макаренко 

22.  

 

 

 

 

Шалдырвано-

ва Вера Пет-

ровна 

 

Учитель-

логопед 

 

Коррекция речевого разви-

тия 
Не имеет 

«Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния РФ» 

Учитель-логопед дошколь-

ных, школьных и медицин-

ских учреждений Р.Ф. 

Институт повышения 

квалификации и пе-

реподготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), 

«Теория и практика 

речевого развития 

дошкольников» 

 

Высшая 

Приказ № 10 от 

11.12.2016 

41,11 /35 

 

Высшее, Горьков-

ский гос. универси-

тет им. Н.И. Лоба-

чевского 

 

23.  

Шерстюкова 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Все образовательные обла-

сти Образовательной про-

граммы ДОО№ 128 

 

Не имеет Не имеет 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки кадров 

(ЧОУ ДПО ИПКПК), 

«Организационные и 

психолого-

педагогические осно-

вы деятельности вос-

питателя в условиях 

реализации ФГОС», 

февраль 2020 г. 

Первая 

Приказ МОН № 

5976 от 

27.12.2016г. 

42,3 / 42,3 
Высшее, Армавир-

ский гос. педагогиче-

ский институт 
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