
Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности кадров 

МДОУ детский сад комбинированного вида № 67 на сентябрь 2019 учебного года 

 
№ 

п/

п 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Ф.И.О. Усл

ов. 

тру

да 

(шт

., 

сов

м.) 

Дата 

рожден

ия 

Сведения об образовании Почет- 

ное  

звание 

Категория, 

приказ, год 

Стаж работы Дата 

назна 

чения, 

долж 

ность 

Курсы, год, 

№ свид-ва 

тема об

щи

й 

Пед. стаж 

все

го 

 

в  

дан

- 

ном 

учр. 

 

1 Заведующая Староверова 

Татьяна 

Ивановна 

Ш 28 

февраля 

1958г. 

Высшее, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, педагогика и 

психология дошкольная, 

методист художественно-

творческой деятельности, 

1995г, диплом СВ №689709 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации «За 

заслуги в 

области 

образования» 

Свидетельство 

«113649, 

Приказ 

Минобрнауки 

21000/к-н, от 

10 июля 2006г., 

Благодарствен

ное письмо от 

Медведевой 

О.Н,2017г., 

Грамота 

Председателя 

краевой 

территориальн

ой организации 

Профсоюза   

С.Н. 

Даниленко 

(протокол №35 

от 28.02.2018г). 

 

 

Протокол 

22№127 от 

24.11.2014г., 

аттестация на 

соответствие 

требованиям 

,утвержденных 

квалификацион

ными 

характеристика

ми по 

должности 

«руководитель 

образовательно

го 

учреждения» 

43 43 

 

16 2003г. 4.12.2017г.  Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

современного образования» 

по теме: «Основы введения 

ФГОС дошкольного 

образования», 

удостоверение ЦСО № 4556 



2 Зам. по ВМР Деркачева 

Ольга 

Станиславовна 

Ш 10 мая 

1975г. 

Высшее, Сочинский филиал 

РГПУ им.А.И.Герцена, 

педагогика и психология 

дошкольная, методист ДОУ, 

1996г., диплом № 001049 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232405829108 

АНПОО «СКГТК» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Менеджмент в 

образовании в условиях   

реализации ФГОС», 2017, 

регист. Номер 570, 

менеджмент в образовании 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки , Приказ 

№669/к-н от 

09.08.2010г. 

Почетная 

грамота  от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А..,2016год, 

Благодарствен

ное письмо от 

главы города 

Сочи А. Н. 

Пахомова, 2016 

 

 

23 23 17 2002г. 4.12.2017г.  Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

современного образования» 

по теме: «Основы введения 

ФГОС дошкольного 

образования», 

удостоверение ЦСО №4557 

3 Зам. по НМР Сарян 

Алла Атоновна 

Ш 24 июня 

1987г. 

Высшее, СГУТ и КД, 

педагогика и методика 

дошкольного воспитания, 

педагог-дефектолог, 2009г., 

диплом ВСГ №298609 

  

14 14 4 2015г. 2017г.  Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

современного образования» 

по теме: «Основы введения 

ФГОС дошкольного 

образования», 

удостоверение ЦСО № 4555 

7.12.2018г. ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края  

«Методическое 

сопровождение  

профессионального 

конкурса  

«Воспитатель года», 

удостоверение 

231200464211, 

регистрационный номер 

1305/18,72 ч. 

 



3 Учитель-

логопед 

Сарян 

Алла 

Атоновна 

Ш 24 июня 

1987г. 

Высшее, СГУТ и КД, 

педагогика и методика 

дошкольного воспитания, 

педагог-дефектолог, 2009г., 

диплом ВСГ №298609 

Благодарствен

ное письмо от 

Председателя 

Городского 

Собрания Сочи 

В.П.Филонов, 

2016г. 

 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А..,2016год 

 

Приказ 

МОНМПКК 

№1223 от 

30.03.2018г., 

высшая 

14 14 14 2005г. 15.04.2016г., ГБОУ 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края  

«Организация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 

ДО», удостоверение  

№231200139496, апрель 

2016г.  (72ч.) 

февраль 2018г. Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 

(16ч.) 

5.03.2019г. 

ГАПОУКК «Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж « Современные 

подходы к диагностике и 

коррекции нарушений речи 

у детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО,  

удостоверение 

232408187630,регистрацион

ный номер8225-ПК,72 ч. 

4 

Педагог - 

психолог 

Олифиренко 

Надежда 

Игоревна 

Ш 18 

февраля 

1983г. 

 

Высшее, Ошский 

государственный 

университет, психология, 

психолог ,2005г., СД 

0000051145139 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016г., 

Грамота от 

Начальника 

управления 

О.Н.Медведево

й,2017г. 

 

 

 

 

Приказ 

МОНМПКК 

№1223 от 

30.03.2018г., 

первая 

16 14 4 2015 12.02.2016г., ГБОУ 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края  

«Организация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 

ДО», удостоверение  

№231200134459,  (72ч.) 

 февраль 2018г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи»,  

(16ч.) 

2019г., Научно – 

методический центр 

современного образования  

по теме «Современные 

педагогические технологии 



в организации 

образовательно- 

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО , удостоверение  

№ 231200540091, 

регистрационный 

№513/18,(72ч.) 

5 Воспитатель  Иконникова 

Мария 

Юрьевна 

Ш 27 

апреля 

1989г. 

Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования "Сокольский 

педагогический колледж", 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

педагог-организатор студии 

(кружка) ритмики и 

хореографии, 2008г., 

регистрационный номер 

5259, 35ПА0001140 

  4 2г. 

10м

. 

1-й 

год 

2019  

6 Воспитатель Белобородова 

Наталья 

Васильевна 

Ш 12 

ноября 

1974 г. 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессиональный 

педагогический 

университет». Педагог 

профессионального 

обучения. Диплом ВСБ 

0403047 от 17.02.2004г. 

Почетная 

грамота от 

главы 

Хостинского 

внутригородс-

кого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016г., 

Благодарность 

Главы 

Хостинского 

района 

Пахолюк А.В, 

2018 

(распоряжение 

главы 

администрации 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

г.Сочи 

от25.09.2018г. 

№239-1 

Приказ 

МОНМПКК  

№313 

от 31.01.2019г. 

высшая 

9 6 6 2013 1.06.2017г., ЧОУ ВО 

Южный институт 

менеджмента по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 

удостоверение 

232404803812, рег. номер 

11156, 72часа.. 

 декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 

(16ч.), 

3.12.2018г., ЧОУО ДПО  

«Научно-методический 

центр современного 

образования» по теме 

«Современные 

педагогические технологии 

в организации ФГОС ДО» 

 (Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности педагога 



дополнительного 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО), 

удостоверение  

231200539565, 72 часа 

,регистрационный номер 

1305/18 

 

7 Воспитатель Бобрышева  

Наталья  

Петровна 

Ш 22 

октября 

1977г. 

Высшее, СГУТ и КД.,  

педагогика и психология 

дошкольная, педагог-

психолог, воспитатель, 

2013г.,диплом  КУ № 10038. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772404567649 АНО ВО 

«МИСАО» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования « Специальное 

(дефектологическое) 

образование» рег. номер ДЛ 

– 732, 12. 09. 2016г. 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А..,2016год, 

Благодарствен

ное письмо от 

О.Н.Медведево

й,2018г. 

Приказ 

МНОКК 

№2840, от 

02.06.2016г, 

высшая 

 

21 21 18 2001г. 5.05.2017г., ЧОУ ВО 

Южный институт 

менеджмента по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 

удостоверение 

232404804423, рег. номер 

10762., (72часа). 

 декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи»,  

(16ч.) 

3.12.2018г., ЧОУО ДПО  

«Научно-методический 

центр современного 

образования» по теме 

«Современные 

педагогические технологии 

в организации 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 (Организация и содержание 

работы учителя-дефектолога  

в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО), 

удостоверение  

231200539579, 72 часа 

,регистрационный номер 

1319/18 



8 Воспитатель Браже 

Елена 

Ивановна 

Ш 1 января 

1968г. 

Среднее профессиональное., 

Омское Ордена Трудового 

Красного знамени 

Педагогическое училище, 

учитель начальных классов,  

1987г., КТ № 255122. 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016год. 

Приказ 

МОНМПКК  

№1867 

от 07.04.2016г. 

первая 

12 11 7 2012  31.01.2017г., АНПОО, 

«Северно - Кубанский 

гуманитарно – 

технологический колледж 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС», 

удостоверение 

№231200263206 рег. номер 

425. 

 декабрь 2017 г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой 

помощи»,(16ч.) 

9 Воспитатель Бурлакова 

Лариса 

Сергеевна 

Ш 2 

февраля 

1988 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных  классов,, 2010г., 

ВСГ 5047303 

 

  8 8 4 2015 

Декретны

й 

отпуск 

2014г. Краснодарский 

педагогический колледж 

«Концептуальные основы 

введения ФГОС ДО, уд. 

№1414-ПК 

10 Воспитатель Воронова 

Надежда 

Николаевна 

Ш 27 июля 

1985 г. 

Средне - специальное,  

Поликультурный колледж, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2013г., диплом 23 СПА  

№ 0033345 

 

 

 

 

 

 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016год, 

Почетная 

грамота от 

Начальника 

управления 

О.Н.Медведево

й,2017г. 

Приказ  

МОНМПКК 

№ 1621 

от 03.05.2018г., 

первая 

13 12 12 2007  31.01.2017г., АНПОО 

«Северо – Кубанский 

гуманитарно – 

технологический колледж 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС», 

удостоверение 

№231200263207, рег. номер 

426, 

 декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 

(16ч.) 

3.12.2018г., ЧОУО ДПО  

«Научно-методический 

центр современного 

образования» по теме 

«Современные 

педагогические технологии 

в организации ФГОС ДО» 

 (Концептуальные и 



содержательные аспекты 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО), 

удостоверение  

231200539568, 72 часа 

,регистрационный номер 

1308/18 

 

11 Воспитатель Голионцева 

Ирина 

Валерьевна 

Ш 27 мая 

1979 г. 

Высшее, СГУТ и КД, г., 

филология, учитель 

русского и литературы, 

2001, ДВС № 07722887 

Благодарствен-

ное письмо  от 

главы 

Хостинского 

района В.П. 

Туркова, 

2012г., 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А.,2016год, 

Благодарствен

ное письмо от 

О.Н.Медведево

й ,2018г. 

Приказ 

МОНМПКК 

№359 от 

30.01.2018 г., 

высшая 

12 11 11 2008 

 

30.09.2016г. ГБОУ 

Краснодарского края 

ККИДППО «Организация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 

ДО», удостоверение 

№231200144368 (72 ч.)  

 декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 

(16ч.) 

5.03.2019г. 

ГАПОУКК «Ленинградский 

социально - педагогический 

колледж» по теме:  

«Теоретические, 

методические и 

организационные 

особенности работы 

педагога  в условиях ФГОС 

ДО»,   удостоверение 

232408187655, 

регистрационный номер 

8250-ПК,72 ч. 

12 Учитель - 

логопед 

Головатенко 

Олеся 

Владимировна 

 

Ш   19 мая 

1975 г. 

Высшее, Кубанский 

государственный 

педагогический институт, 

логопедия, учитель - 

логопед , 2004г., диплом № 

632130 

Почетная 

грамота от 

главы 

Хостинского 

внутригородс-

кого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А.,2016год, 

Приказ 

МОНМПКК  

№ 2042 от 

30.05.2018г., 

высшая 

 

21 19 16 2006 15.04.2016г., ГБОУ 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края  

«Организация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 

ДО», удостоверение  

№231200139483,   (72ч.) 



Благодарствен

ное письмо от 

О.Н.Медведево

й ,2018г. 

 Февраль 2018г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 

(16ч.) 

5.03.2019г. 

ГАПОУКК «Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж « Современные 

подходы к диагностике и 

коррекции нарушений речи 

у детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО,  

удостоверение 

232408187621,регистрацион

ный номер 8216-ПК,72 ч. 

 

 

 

13 Воспитатель Журавкова 

Ольга 

Геннадьевна 

Ш 25 

апреля 

1986г. 

Высшее, СГУТиКД, 

социальная педагогика с 

доп. Спец. 

«Юриспруденция», 

Социальный педагог, 

учитель права , 2008г.,  ВСГ 

№ 1928137  

Благодарствен-

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016год 

Приказ 

МОНМПКК  

№1939 

от 30.05.2019г. 

первая 

7 7 7 2012 05.05.2017г., ЧОУ ВО 

Южный институт 

менеджмента по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 

удостоверение 

232404804414, рег. номер 

10753, (72часа). 

 декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 

16ч.) 

 

14 Воспитатель Ивашута Ольга 

Владимировна 

Ш 23 

февраля 

1985г. 

Высшее, Ставропольский 

государственный 

университет, педагогика и 

психология, педагог-

психолог, 2010г., ВСГ 

4931986. 

Почетная 

грамота от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016год. 

 

Приказ 

МОНМПКК  

№1867 

от 11.01.2016г. 

высшая 

12 12 5 2013 05.05.2017г., ЧОУ ВО 

Южный институт 

менеджмента по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 

удостоверение 

232404804422, рег. номер 

10761,  (72часа). 



Благодарствен

ное письмо от 

главы города 

Сочи А. Н. 

Пахомова, 2016 

,Нагрудный 

знак Почета за 

профессиональ

ное мастерство 

(удостоверение 

№70,2018г., 

Почетная 

грамота 

Профсоюза 

Краснодарског

о края 

(протокол №35 

от 

28.02.2018г.), 

Благодарность 

от главы 

администрации 

Центрального 

внутригородск

ого района 

города Сочи, 

А.В. 

Терещенко, 

2018г., 

Почетная 

грамота от 

К.А.Федоренко 

(приказ №1786 

от14.05.2018г.), 

Почетная 

грамота от 

заместителя 

председателя 

Городского 

собрания Сочи 

О.В.Лиод,2017

г.) 

 

 

 

 

 декабрь 2017г. , Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой 

помощи»,(16ч.) 

 

3.12.2018г., ЧОУО ДПО  

«Научно-методический 

центр современного 

образования» по теме 

«Современные 

педагогические технологии 

в организации ФГОС ДО» 

(Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО), 

удостоверение  

231200539571, 72 часа 

,регистрационный номер 

1311/18 

 



15 Инструктор  

по 

физической  

культуре 

Игнатова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Ш 1 июня 

1984 г. 

Высшее, Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А.Бунина, физическая 

культура, преподаватель 

физической культуры, 

2015г. диплом № 

482402325802 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016год 

Почетная 

грамота от 

Начальника 

управления 

О.Н.Медведево

й,2017г. 

 

 

Приказ 

МОНМПКК  

№ 2042 от 

30.05.2018г., 

высшая 

 

12 12 4 2015 14.04.2017г., ГБОУ 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

«Организация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 

ДО», уд №231200270653. 

(72ч) 

 декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 

(16ч.) 

3.12.2018г., ЧОУО ДПО  

«Научно-методический 

центр современного 

образования» по теме 

«Современные 

педагогические технологии 

в организации ФГОС ДО» 

 (Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО), 

удостоверение  

231200539570, 72 часа, 

регистрационный номер 

1310/18 

 

16 Педагог-

психолог 

Ипполитова  

Тамара 

Геннадьевна 

Ш 18 

октября 

1981 г. 

Высшее, СГУТ и КД, 2003 

г., история, учитель истории 

и права, ВСА № 0057760 

Почетная 

грамота 

Минобраз. и 

науки 

Краснодарско-

го края, 2013г. 

 15 11 1-й 2007 

 

31.01.2017 г., АНПОО, 

«Северо - Кубанский 

гуманитарно – 

технологический колледж 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС», 

удостоверение 

№231200263208, 

рег. номер 427 

 декабрь 2017г.,  Центр 

дополнительного 



образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 

(16ч.) 

3.12.2018г., ЧОУО ДПО  

«Научно-методический 

центр современного 

образования» по теме 

«Современные 

педагогические технологии 

в организации ФГОС ДО» 

 (Организация 

логопедической работы в 

дошкольном 

образовательном  

учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО), 

удостоверение  

231200539576, 72 часа 

,регистрационный номер 

1316/18 

 

17 Воспитатель Капускина 

Елена 

Александровна 

Ш 14 июня 

1979г. 

Среднее профессиональное, 

Нижнегородский 

педагогический колледж, 

преподавание в начальном 

классе, учитель начальных 

классов, 1999г., АК № 

0120627,. 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016год. 

Приказ 

МОНМПКК 

№1223 от 

30.03.2018, 

первая 

19 11 6 2012 

 

31.01.2017г., АНПОО, 

«Северно - Кубанский 

гуманитарно – 

технологический колледж 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС», 

удостоверение 

№231200263257 рег. номер 

430.  

 декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 

(16ч.) 

3.12.2018г., ЧОУО ДПО  

«Научно-методический 

центр современного 

образования» по теме 

«Современные 

педагогические технологии 

в организации ФГОС ДО» 

 (Концептуальные и 

содержате5льные аспекты 

деятельности педагога 



дополнительного 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО), 

удостоверение  

231200539569, 72 часа, 

регистрационный номер 

1309/18 

 

18 Музыкаль-

ный  

руководитель 

Коломейцева 

Александра 

Викторовна 

Ш 26марта 

1990г. 

Средне профессиональное, 

Сочинское училище 

искусств,2010 г., 

инструментальное 

исполнительство, 

преподаватель на 

инструменте, 23ПА 

№0006820,  

Благодарствен

ное письмо  от 

главы 

Хостинского 

района В.П. 

Туркова, 2012г. 

 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016год 

Приказ 

МНОКК  

№ 1346 от 

31.03.2015г.,  

первая 

9 9 9 2010 

 

 

 

 

 

Декретны

й отпуск 

5.05.2017г., ЧОУ ВО 

Южный институт 

менеджмента по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 

удостоверение 

232404804416, рег. номер 

10755, (72часа). 

19 Воспитатель Котикова 

Марина 

Владимировна 

Ш 21 

августа 

1961 г. 

Высшее, СГУТ и КД, 

дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии,2001 г., ДВС 

0722871 

 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ, 

Пр.№53\23-

03от 21.05.2003 

Благодарствен

ное письмо от 

Пахомова А.Н. 

(победителю 

конкурса 

профессиональ

ного 

мастерства ), 

2011г. 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

Приказ 

МОНКК    

№ 1346 

от 31.03.2015г., 

высшая 

 

38 37 26 1993 5.05.2017г., ЧОУ ВО 

Южный институт 

менеджмента по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 

удостоверение 

232404804418, рег. номер 

10757, (72часа). 

 декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой 

помощи»,(16ч.) 

 



внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А.,2016год 

20 Воспитатель Кудревич 

Инна 

Сергеевна 

Ш 30 

августа 

1983г 

Тюменский 

государственный 

университет, педагогика и 

психология, педагог – 

психолог, диплом ВСВ 

0170844,2005г. 

 Приказ ДО 

Ямало- 

Ненецкого  

автономного 

округа  № 492 

от 04.04.2016 

г.,  

первая 

категория 

12 12 1-й  29.04.2019г., ГБОУ 

«Институт развития 

образования 

Краснодарского края» по 

теме «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» , удостоверение № 

231200459502,регистрацион

ный номер 3788/19(72ч.) 

 февраль 2017г. Факультет 

повышения квалификации 

Автономной некомерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Консорциум» 

по программе: «Оказание 

первой помощи в 

образовательных 

организациях, 

удостоверение № 569/10,  

(72 часа) 

 

21 Воспитатель Кущ Екатерина 

Сергеевна 

Ш 19 

августа 

1986г. 

Высшее, ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Сочинский 

государственный 

университет», педагогика и 

методика дошкольного 

образования, организатор-

методист дошкольного 

образования. 2015г., диплом 

102324 0120975 

регистрационный  номер 

1380 - с 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016г. 

Приказ 

МОНМПКК 

№2424 от 

03.07.2019г., 

первая 

11 8 6 2013 5.05.2017г., ЧОУ ВО 

Южный институт 

менеджмента по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 

удостоверение 

232404804421, рег. номер 

10760, (72часа). 

 декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 



декабрь 2017г.(16ч.) 

 

22 Воспитатель 

 

Маркина 

Ольга 

Петровна  

Ш 6 марта 

1973 г. 

Высшее, Восточно – 

Сибирский институт 

культуры,., культурно – 

досуговая деятельность, 

организатор педагог досуга, 

1996 г., ЭВ № 500385 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А.,2016год 

 Приказ 

МНОКК  

№1346 от 

31.03.2015г., 

первая 

25 17 10 2009 05.05.2017г., ЧОУ ВО 

Южный институт 

менеджмента по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 

удостоверение 

232404803811, рег. номер 

11155,  (72часа). 

 декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи»,  

(16ч.) 

 

23 Воспитатель Марчук 

Ефросинья 

Владимировна 

 

Ш 25 

апреля 

1966 г. 

Высшее, СГУТ и КД,., 

педагогика и психология 

дошкольная, педагог – 

психолог, 2001 г., ДВС № 

0722823 

Благодарствен

ное письмо 

Управления по 

образованию и 

науке 

администрации 

г. Сочи , за 

подписью  

А.Н.Пахомова, 

2011г., 

нагрудный 

знак «За вклад 

в развитие 

города Сочи», 

распоряжение 

адм. г. Сочи  

№ 1424 –р от 

7.10.2014г.,  

Министерская 

грамота  

Приказ 

Мин.обр. по 

РФ 372/к-пот 

24.04.2014г., 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

 Приказ 

МНОКК  

№1346  

31.03.2015 г., 

высшая 

35 24 19 2000  05.05.2017г., ЧОУ ВО 

Южный институт 

менеджмента по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 

удостоверение 

232404803813, рег. номер 

11157, (72часа) 

  декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 

16ч.) 

 



внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А.,2016год 

24 Воспитатель Мельник 

Ксения 

Алексеевна 

Ш 7 

мая  

1981г. 

Высшее,  университет  

«КАЙНАР», педагогика и 

психология , педагог – 

психолог, 2004год, диплом 

0439068 

 

  19 12 5 

вос

пит

ате

лем 

1-й 

2014 

 

 

31.01.2017г., АНПОО, 

«Северно - Кубанский 

гуманитарно – 

технологический колледж 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС», 

удостоверение 

№231200263210 рег. номер 

429,  

25 Музыкальны

й 

руководитель 

Михайлюк 

Инна 

Александровна 

Ш 17 

октября 

1960 

Среднее- специальное, 

Троицкое педагогическое 

училище, 1980г. 

№876857,воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

музыкальный руководитель 

детского сада 

  41 41 2 2018 16.06.2018г. Научно-

методический центр 

современного образования  

по теме:  «Современные 

педагогические технологии  

в организации 

образовательные и 

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», уд. №231200420540, 

регистрационный номер 

642/18(72ч) 

3.12.2018г., ЧОУО ДПО  

«Научно-методический 

центр современного 

образования» по теме 

«Современные 

педагогические технологии 

в организации ФГОС ДО» 

 (Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО), 

удостоверение  

231200539564, 72 часа 

,регистрационный номер 

1304/18 



 февраль 2018г., Общество 

с ограниченной 

ответственностью «Центр 

дополнительного 

образования» по программе: 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях ,16 ч. 

 

26 Воспитатель Павленко 

Елена 

Викторовна 

Ш 1 

августа 

1969 г. 

Среднее специальное, 

Сочинское педагогическое 

училище, 1988 г.,  

воспитание в дошкольных 

учреждениях, воспитатель,    

диплом № 488304 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А.,2016год, 

 

Благодарствен

ное письмо от 

главы города 

Сочи А. Н. 

Пахомова, 

2016г. 

 

Приказ 

МОНМПКК № 

5567 от 

05.12.16г., 

высшая 

 

30 28 28 1990 31.01.2017г., АНПОО, 

«Северо - Кубанский 

гуманитарно – 

технологический колледж 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС», 

удостоверение 

№231200263211 рег. номер 

430. 

 декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 

декабрь 2017г.(16ч.) 

 

 

27 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Петрова Олеся 

Николаевна 

Ш 14 

апреля  

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», учитель 

музыки, музыкальное 

образование  , диплом   КВ 

02711    от  2012 г. 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородс-

кого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016г. 

Приказ 

МНОКК  

№ 1346 от 

31.03.2015г.,  

первая 

8 8 1 2018 9.11.2018г. Научно-

методический центр 

современного образования  

по теме:  «Современные 

педагогические технологии  

в организации 

образовательные и 

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» Организация 

музыкальной предметно- 

развивающей среды в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО, уд. «231200420541, 

регистрационный номер 

642/18 

 декабрь 2018г. ,ЧОУ ДПО 

«Центр современного 

образования» «Оказание 

первой помощи  в 



образовательных 

организациях», 16 ч., 

удостоверение ЦСО  

№ 006227, регистрационный 

номер 1521 

28 Воспитатель Половина 

Валентина 

Григорьевна 

Ш 19 марта 

1964 г. 

Среднее специальное, 

Велико – Устюгское 

педагогическое училище,., 

воспитатель ДОУ, 1983 г., 

свидетельство № 267469 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Краснодарског

о края 

05октября 

2010г. 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А.,2016год., 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки от 

министра О.Ю. 

Васильевой 

(приказ от 

4.05.2018г.), 

2018г. 

Приказ 

МНОКК  №618 

от 27.02.2019г. 

высшая 

35 35 22 1995 5.05.2017г., ЧОУ ВО 

Южный институт 

менеджмента по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 

удостоверение 

232404804417, рег. номер 

10756, (72часа). 

 декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 

(16ч.) 

3.12.2018г., ЧОУО ДПО  

«Научно-методический 

центр современного 

образования» по теме 

«Современные 

педагогические технологии 

в организации ФГОС ДО» 

 ( Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО), 

удостоверение  

231200539567, 72 часа 

,регистрационный номер 

1307/18 

 

29 Воспитатель Танцура 

Марина 

Георгиевна 

Ш 26 

октября 

1974г. 

Высшее, Сочинский 

государственный 

университет, 2016г., диплом 

№ 232403075849 

 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

 Приказ 

МОНМПКК  

№313 

от 31.01.2019г. 

высшая 

23 23 8 2011 5.05.2017г., ЧОУ ВО 

Южный институт 

менеджмента по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 



города Сочи 

Трепильченко 

Т.А.,2016год., 

Благодарствен

ное письмо от 

А.Н.Пахомова,

2018г. 

соответствии с ФГОС ДО», 

удостоверение 

232404804413, рег. номер 

10752,  (72часа). 

 декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 

(16ч.) 

3.12.2018г., ЧОУО ДПО  

«Научно-методический 

центр современного 

образования» по теме 

«Современные 

педагогические технологии 

в организации ФГОС ДО» 

 (Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО), 

удостоверение  

231200539563, 72 часа 

,регистрационный номер 

1307/18 

30 Воспитатель Торозова 

Светлана 

Александровна 

Ш 15 

июня 

1985г. 

Высшее, Сочинский 

государственный 

университет, педагогика и 

методика дошкольного 

образования, диплом 

№232404983578, 

регистр.номер ЦДПО-3641, 

30.06.2017г.  

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(протокол №2 

от 30.10.2018г.) 

16 3 3 2016 29.04.2019г., ГБОУ 

«Институт развития 

образования 

Краснодарского края» по 

теме «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» , удостоверение № 

231200459547,регистрацион

ный номер 3833/19(72ч.) 

 

 

 

декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 



образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 

(16ч.) 

 

31 Воспитатель Тырнова 

Анна 

Александровна 

Ш 22 июля 

1985 г. 

Средне-специальное, 

Ейский педагогический 

колледж, педагогика и 

психология дошкольная. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2010г .,23 ПА № 005902 

Благодарствен

ное письмо от 

главы 

Хостинского 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016год 

Приказ 

МОНМПКК  

№1512 

от 29.04.2019г. 

первая 

16 12 12 2007  05.05.2017г., ЧОУ ВО 

Южный институт 

менеджмента по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 

удостоверение 

232404804420, рег. номер 

10759, (72часа). 

 декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 

(16ч.) 

 

32 Воспитатель  Чернявцева 

Юлия 

Евгеньевна 

Ш 23 

ноября 

1993г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования Новокузнецкий 

педагогический колледж №2 

,Воспитатель детей 

дошкольного воспитания с 

дополнительной 

квалификацией 

руководитель физического 

воспитания,2013г., 

регистрационный номер 

№6501,№42 СПА 0004853 

 

 

  1-й 1-й 1-й 2019г.  

33 Воспитатель Шипицына 

Анна  

Петровна 

Ш 13 

сентября 

1983 г. 

Высшее, Сочинский 

государственный 

университет, педагогика и 

методика дошкольного 

образования, 2014г., диплом 

№ 232400566387 ФДПО-

0391 

 

 

 

Благодарствен

ное письмо от 

главы города 

Сочи А. Н. 

Пахомова, 2016 

г. 

 Почетная 

грамота от 

главы 

Хостинского 

Приказ 

МОНМПКК 

№1831 от 

02.05.2017г, 

первая  

 

12 5 5 2014 

Декретны

й отпуск 

2016г., КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Соревновательная и 

образовательная 

робототехника», 

удостоверение №014488, 

рег. номер 771 

 05.05.2017г., ЧОУ ВО 

Южный институт 



 

 

 

 

внутригородск

ого района 

города Сочи 

Трепильченко 

Т.А., 2016г. 

менеджмента по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 

удостоверение 

232404804419, рег. номер 

10758,  (72часа). 

 декабрь 2017г.  Центр 

дополнительного 

образования Краснодар 

«Оказание первой помощи», 

(16ч.) 

3.12.2018г., ЧОУО ДПО  

«Научно-методический 

центр современного 

образования» по теме 

«Современные 

педагогические технологии 

в организации ФГОС ДО» 

 (Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО), 

удостоверение  

231200539564, 72 часа 

,регистрационный номер 

1304/18 

 

 

 

 

34 

 

Воспитатель 

 

 

Соболева 

Елена 

Алексеевна 

Ш 25 

января 

1988 г. 

Высшее, Адыгейский 

государственный 

университет г. Майкоп, 

физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры ,2016 г., диплом 

серия 100124 №1837848 

  5 4 1-й 2019г. 2017г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в РФ №273-ФЗ, 

регистрационный номер 

03360,16 ч. 

29.04.2019г., ГБОУ 

«Институт развития 



образования 

Краснодарского края» по 

теме «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» , удостоверение № 

231200459536,регистрацион

ный номер 3822/19(72ч.) 

 

35 

 

Воспитатель 

 

 

 

Ревтюх 

Анастасия 

Анатольевна 

Ш 16 

марта 

1986 г. 

 

Высшее, Армавирский 

государственный  

педагогический  

университет, русский язык и 

литература, учитель 

русского языка, 2009г., 

диплом ВСГ 3922202 

  15 1 1 2019 г. 5.03.2019г. 

ГАПОУКК  «Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж «Теоретические 

,методические и 

организационные 

особенности работы 

педагога в условиях ФГОС»,  

удостоверение 

232409364456,регистрацион

ный номер8270-ПК,72 ч. 

36 Воспитатель Соловьева 

Наталья 

Васильевна 

 

 

 

 

 

Ш 17  

июля 

1978г. 

 

Среднее специальное, 

педагогическое училище им. 

М.Горького ,  преподавание 

в начальных классах, 

учитель начальных классов, 

1997г., диплом УТ-I 200283  

  11 1 1 2019 г. 5.03.2019г. 

ГАПОУКК  «Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж «Теоретические 

,методические и 

организационные 

особенности работы 

педагога в условиях ФГОС»,  

удостоверение 

232408187679,регистрацион

ный номер8274-ПК,72 ч. 

 


