
Информация по сотрудникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 104 «Рукавичка», реализующим адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с

ОВЗ на 01.01.2021

ФИО
Д ата

рождени
я

Занимаем
ая

должност
ь

Учебное заведение, 
год окончания

Уровень
образовани

я
Квалифика

ция

Наименование 
направленности 

подготовки и 
(или)

специальности

Ученая
степень

ученое
звание

Повышение квалификации Общий стаж

Стаж
работы

по
специал
ьности

Преподаваемые
учебные

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули)

Катег
ория

Д ата
последней

аттестации

I Долгова 1 ал и на 
Андреевна

12 071967 Педагог-
ПСИ ХОЛО!

Омский государственный 
педагогический университет 

г Омск. 19.06.2001

Высшее 
педагог инеекое

Педагог- 
психолог по 

специальности 
"Психология"

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 
"Персонал -Ресурс"(рег. №  17 089 от 

11 06.2020г.) по программе 
дополнительного профессионального 

образования повышения 
квазификации «Организация работы 

педаг ога-психолога дошкольной 
образовательнорй организации в 

условиях реализации Федерального 
государственного образовательного 

стандарта" с 01.06.2020г по 
1 1.06.2020. 72 часа, № 231200778947

31 год, 5 
месяцев

7 мес.. 9 
месяцев

Нет Первая 06.07 2019

2 Звя! инцева 
Татьяна 

Сергеевна

07 06.1993 Учитель-
логопед

Федеральное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Кубанский 
государственны й 

университет". 10.07.2015

Высшее
профессионально

е

Учитель-логопед Логопедия Не имеет ГБОУ ДПО "Институт развития 
образования Краснодарского края" 

(per № 4610/21 от 16.04 2021 г.) 
повышения квалификации по теме 

"Взаимодейстивие участников 
образовательных отношений в 

условиях ФГОС ДО" с 06.04 2021 г По 
16.04.2021г., 72 часа, № 231200806379

6 лет, 6 месяцев 5 лет. 3 
месяца

Нет Первая 27.04.2017

Хамраева Ольга 
Алексеевна

21.02.1990 Воспитатель 
коррекционной 
группы (ОНР)

Федеральное
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования. 23.06.2014

Высшее
педагогическое

Филолог.
Преподаватель

Филология Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 
"Персонал-Ресурс” по программе 

дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации 

"Говременные образовательные 
технологии работы воспитателя с 
детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья в условиях 

реализации ФГОС" (per. № 18 467 от 
04.03.2021) с 19.02.2021 по 04.03.2021, 

72 часа, №231200949793

6 лет, 5 месяцев 6 лет, 2 
меся ца

Нет Высшая 27.11.2020



4 Холодей Яна 
Ахмедовна

Чуркина Ольга 
Сергеевна

2 М 2 1090 Музыкальный
руководитель

Федеральное 
государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Краснодарский 

государствен н ы й 
университет культуры и 
иску сств" г Краснодар.

06 06.2014

Высшее
педагогическое

Концертный 
исполнитель, 

артист камерного 
ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель

И нстру ментал ьно 
е

исполнительство 
(по видам 

инструментам 
фортепиано)

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 
"Персонал -Ресурс"(рег №  17 056 от 

04.06.2020г.) по программе 
дополнительного профессионального 

образования повышения 
квалификации «Современные подходы 

к созданию условий успешной 
реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования 

в рамках Ф ГО С” с 25.05.2020г. по 
04 06.2020. 72 часа. №231200778914

10 лет. 1 месяц 10 лет. 1 
месяц

Первая 28 06 2018

04 12 1982 Воспитатель 
коррекционной 
группы (ОНР)

Педагогический колледж г. 
Желез ново дека 

Ставропольский края.
29.06.2002

С реднее
профессионально

Учитель 
начальных 
классов с 

дополнительной 
кватификацией

Преподавание в 
начальных 
классах с 

до пол нител ь ной 
квалификацией 

"Педагог- 
организатор”

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 
"Персонат-Ресурс" по программе 

дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации 

"Современные образовательные 
технологии работы воспитателя с 
детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья в условиях 

реализации ФГОС" (per №'18 468 от 
04.03.2021) с 19.02.2021 по 04.03.2021, 

а  №2.31200949794

11 лет, 5 
месяцев

7 лет. 2 
месяца

Первая
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