
СПИСОК 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию Образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

№187 

на 01.01.2021 г. 

 

1. №

 

п

/

п 

Фамилия имя 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование 

(наименование 

направления 

подготовки и 

специальности) 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии 

Наличие 

квалифика

ционной 

категории 

Учен

ая 

степе

нь 

(при 

нали

чии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специал

ьности 

 

2. 1 

1 

Абрашкина 

Диана  

Сергеевна 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края, 2020 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края, 2020 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

- - - 13 - 

3. 3 

2 

Бутько 

Татьяна 

Валерьевна 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

ГБПОУ КК 

«Колледж 

Ейский», 2019 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ГБПОУ КК 

«Колледж 

Ейский», 2019 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

- - - 1 1,3 



4. 4 

3 

Вивдич 

Полина 

Владимировна 

Музыкаль-

ный 

руководит

ель 

Индивидуально – 

подгрупповая 

работа 

Ростовский 

государственный 

университет, 2000 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости»,20

17.   По курсу - 

«Содержание 

деятельности 

музыкального 

руководителя в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

2018 

- - 3 3 

5. 5 

4 

 

Волкова 

 Марина 

Юрьевна 

  

Старший 

воспитате

ль 

  

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2011 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

  

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости»,20

20 

По курсу - 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)» 

Высшая, 

2019 

 

- - 6,5 

 

6,5 

 



6. 6 

5 

Воронцова 

 Оксана 

Сергеевна 

  

Педагог-

психолог 

Индивидуально – 

подгрупповая 

работа 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет,2007

«Педагогика и 

психология» 

АНПОО 

«Кубанский 

институт 

профессиональног

о образования», 

2019 

По курсу- 

«Психолого-

педагогические 

основы реализации 

ФГОС ДО» 

Первая 

2016  

- - 16 7 

7. 7 

6 

Ганке 

Виктория 

Александровн

а 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

ФГБОУ ВО 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2019, специальное 

дефектологическо

е образование» 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости»,20

20 

По курсу - 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)» 

Первая 

2018 

  7,5 7,5 



8. 8 

7 

Дзюба  

Марианна 

Зауровна 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Краснодарский 

педагогический к

ол-ледж № 3, 

2014  

« Дошкольное 

образование» 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости», 

2018.  По курсу - 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в  ДОО (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)» 

Первая 

2016  

- - 13,5 6,5 

9. 9 

 

 

 

8 

Есипенко 

Анастасия 

Григорьевна 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Краснодарский 

педагогический к

олледж, 2018 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости»,20

20 

По курсу - 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)» 

- - - 2,2 2,2 



10. 1
0 

 

9 

Карташова 

Анастасия 

Алексеевна 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

ГБПОУ 

Республики 

Адыгея 

«Адыгейский 

педагогический 

колледж им. Х. 

Андрухаева» 

Учитель 

начальных 

классов 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости»,20

20 

По курсу - 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)» 

Первая 

2016  

- - 6 6 

11. 1
1 

10 

Карпова  

Наталья 

Ивановна 

Музыкаль-

ный 

руководит

ель 

Индивидуально – 

подгрупповая 

работа 

Челябинская 

государственная а

кадемия 

культуры и искус

ств, 

2006,Сургутское 

музыкальное 

училище, 1997 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости», 

2018.   По курсу - 

«Профессиональна

я компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО 

в условиях 

модернизации 

образования» 

Первая 

2016 

 - 22,5 20,5 



12. 1
2 

11 

Катасонова 

Наталия 

Геннадиевна 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Краснодарский 

педагогический к

олледж, 2015 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости», 

2018.   По курсу - 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в  ДОО (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)» 

Высшая 

2019 

- - 24,5 6,5 

13. 1
3 

12 

Кириллова 

Юлия 

Григорьевна 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» город 

Краснодар, 2018 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости»,20

20 

По курсу - 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)" 

- - - 10, 2 4,3 



14. 1 

13 

Комарова  

Ольга 

Васильевна 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

 Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 1998г. 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости», 

2020 

По курсу - 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)» 

Высшая, 

2016 

- - 39,5 27,5 



15. 1
5 

 

14 

Кутилов 

Виктор 

Алентинович 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

Индивидуально – 

подгрупповая 

работа 

Якутское 

педагогическое 

училище №7 им. 

С.Ф. Гоголева 

«Учитель 

физической 

культуры» 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости», 

2020 

 

По курсу - 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

2018 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

- 25,5      4,5 

16. 1
6 

15 

Кондратьева 

Татьяна 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Индивидуально – 

подгрупповая 

работа 

ФГБОУ 

«Адыгейский 

государственный 

университет» г. 

Майкоп, 2016 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

 ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости», 

2020 

 

По курсу-  

 

 

- - - 19      0,2 



17. 1
7 

16 

Маргарян 

Людмила 

Николаевна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Индивидуально – 

подгрупповая 

работа 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости», 

2020 По курсу - 

«Профессиональна

я компетентность 

музыкального 

руководителя ДОО 

в условиях 

модернизации 

образования» 

Первая,  

2016 

- - 17,5 6,5 

18. 1
8 

16 

Мартояс  

Алена 

Евгеньевна  

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края, 2020 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края, 2020 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

- - - 1,9 - 

19. 1
9 

17 

Мельничук 

Татьяна 

Владимировна 

Старший 

воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

ГБПОУ 

Краснодарского 

края «Усть-

Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Преподаватель 

начальных 

классов, 2018 

ГБПОУ 

Краснодарского 

края «Усть-

Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Специальное 

дошкольное 

образование, 2019 

- - - 5 1 



20. 2
0 

 

18 

Мощенко  

Александра  

Сергеевна 

 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

 

НОЧУ ДОП 

«Краснодарский 

многопрофильны

й институт  

дополнительного  

образования» 

 

Воспитатель 

НОЧУ ДОП 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт  

дополнительного  

образования» 

 

Воспитатель 

 

- 

 

 

 

- - - 

 

- 

 

21. 2
1 

19 

Оганесян 

 Оксана 

Анатольевна 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Краснодарский 

педагогический к

олледж, 2015 

«Дошкольное 

образование» 

 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости», 

2018.   По курсу - 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в  ДОО (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)» 

Высшая 

2019 

- - 16,5 6,5 



22. 2
2 

20 

Павлова 

Ирина  

Владимировна 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Кубанский 

государственный 

университет , 

2002, «Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

ЧУПОО 

«Кубанский 

институт 

профессиональног

о 

образования»,2018.  

По курсу - 

«Дошкольное 

образование в 

контексте 

внедрения и 

реализации ФГОС 

ДО". 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

2018 

- - 3 3 

23. 2
3 

 

21 

Погорелова 

 Юлия 

Александровн

а 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Ейский педагоги-

ческий 

коледж,2013 

«Дошкольное 

образование» 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости», 

2018.   По курсу - 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в  ДОО (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)» 

Первая 

2016 

- - 8,5 6 



24. 2
4 

22 

Попова 

Галина 

Андреевна 

 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

 

 

 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края, 2020 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края, 2020 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

- - - 6,4 - 

25. 2
5 

23 

Скачедубова 

Светлана 

Павловна 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Кубанский 

государственный 

университет, 2007 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости», 

2018.   По курсу - 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в  ДОО (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)» 

Высшая 

2019 

- - 29,5 28,5 



26. 2
6 

 

 

 

24 

Соколова 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

ГБОУ 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

возраста» 

АНПОО 

«Кубанский 

институт 

профессиональног

о образования», 

2019 

По курсу- 

«Дошкольное 

образование в 

контексте 

внедрения  и 

реализации ФГОС 

ДО» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

2018 

- - 8,3 2,10 

27. 2
7 

 

25 

Соколова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Педагог-психолог 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости»,20

17.  По курсу - 

«Особенности 

методической 

работы в 

современной 

ДОО". 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

2018 

- - 5,5 5,5 



28. 2
8 

 

 

26 

Тишакова 

Виктория 

Алексеевна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Индивидуально – 

подгрупповая 

работа 

ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» г. 

Краснодар  

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

коррекционной 

музыкальной 

педагогики и 

психологии, 2014 

 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края  

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2019 

- - - 1,7 1,7 

29. 2
9 

27 

 

Троицкая 

Валентина 

Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитате

ль 

 

 

 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Краснодарский 

педагогический к

олледж, 2018 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Краснодарский 

педагогический ко

лледж, 2018 

«Дошкольное 

образование» 

 

- - - 2,5 2,5 



30. 3
0 

28 

Ухлинова 

Ксения 

Владимировна 

 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

БПОУ 

Республики 

Калмыкия 

"Элистинский 

педагогический 

колледж им. Х.Б. 

Канукова", 2017 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

БПОУ Республики 

Калмыкия 

"Элистинский 

педагогический 

колледж им. Х.Б. 

Канукова", 2017 

«Дошкольное 

образование» 

 

- - - 3,5 2,3 

31. 3
1 

 

 

29 

Фурсинова 

Марина  

Леонидовна 

Воспитате

ль 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

рисование, лепка, 

аппликация 

Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 2019 г. 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

Краснодарский 

педагогический 

колледж, 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ЧУПОО 

«Кубанский 

техникум 

экономики и 

недвижимости», 

2018.   По курсу - 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в  ДОО (в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО)» 

Первая 

2016 

- - 5,5 5,5 



32. 3
2 

 

30 

Шеметова 

Марина 

Владимировна 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

Индивидуально – 

подгрупповая 

работа 

«Целиноградский 

государственный 

педагогический 

институт им. С. 

Сейфуллина», 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

АНОДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования», 

2019 

«Воспитание, 

физическая 

подготовка и 

обучение детей 

физической 

культуре в ДО», 

Инструктор по 

физической 

культуре 

АНОДПО 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования», 2019 

«Воспитание, 

физическая 

подготовка и 

обучение детей 

физической 

культуре в ДОО» 

- - - 1,5 1,5 
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