
1 Аксенова Ольга 

Анатольевна

23.01.1969 Воспитатель Нет Высшее 

педагогическое

г. Краснодар Кубанская 

государственная академия 

физической культуры, 

01.06.1998

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

Методист 

дошкольного 

воспитания, 

преподаватель 

физической 

культуры 

дошкольников

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 17 013 от 

28.05.2020г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС" с 18.05.2020г. по 28.05.2020, 72 

часа, №231200778871

Нет 32 года 30 лет 10 

месяцев

30 лет 10 месяцев ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Высшая 26.12.2017

2 Антонова 

Кристина 

Игоревна

29.01.1992 Воспитатель Нет Высшее 

педагогическое

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Кубанский 

государственный аграрный 

университет" г.Краснодар, 

10.06.2014

Дошкольная 

педагогика. 

Воспитание и 

развитие детей в 

ДОО

Воспитатель Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 17 267 от 

17.09.2020г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС" с 07.09.2020г. по 17.09.2020, 72 

часа, №231200779136

НЧОУ ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования", 

20.05.2020

7 лет 2 

месяца

1 год 4 

месяца

1 год 4 месяца ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Первая 27.05.2021

3 Богданова Алеся 

Андреевна

28.02.1991 Педагог-

психолог

Нет Высшее 

педагогическое

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма" 

г. Краснодар, 04.07.2014

Психолого-

педагогическое 

образование

Бакалавр Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 19 970 от 

03.02.2022г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

"Организация работы педагога-

психолога дошкольной 

оборазовательной организации в 

условиях реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" с 

24.01.2022 г. по 03.02.2022, 72 часа, 

№231201040325

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Кубанский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и туризма" г. 

Краснодар, 24.06.2014

6 лет, 8 

месяцев

0 лет, 4 

месяца

0 лет, 4 месяца ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Нет Нет

Информация по сотрудникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 104 

«Рукавичка", реализующих образовательную программу дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар "Детский сад комбинированного вида №104 Рукавичка" на 01.01.2022

ФИО

Дата 

рожден

ия

Наимено

вание 

должнос

ти

Кат

егор

ия

Дата 

последней 

аттестации

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и

Общий 

стаж 

работы

Наименование 

общеобразовател

ьной программы 

(общеобразовате

льных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник

Сведения 

о 

продолжит

ельности 

опыта 

(лет) 

работы в 

профессио

нальной 

сфере, 

соотвветст

вующей 

образовате

льной 

деятельнос

ти по 

реализаци

и учебных 

предметов, 

курсов, 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули)

Уровень 

образован

ия

Наименование 

направленности 

подготовки и 

(или) 

специальности

Квалификация
Учебное заведение, 

год окончания

Сведения о 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии)

Сведения о повышении 

квалификации 



4 Василенко 

Людмила 

Игоревна

25.04.1993 Воспитатель Нет Высшее 

педагогическое

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма" 

г. Краснодар, 02.07.2016г.

Педагогическое 

образование

Бакалавр Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 17 270 от 

17.09.2020г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС" с 07.09.2020г. по 17.09.2020, 72 

часа, №231200779139

Нет 6 лет, 6 

месяцев

6 лет, 6 

месяцев

6 лет, 6 месяцев ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Высшая 27.05.2021

5 Епископосян 

Наталья 

Владимировна

08.07.1977 Воспитатель Нет Высшее 

педагогическое

Московский 

государственный открытый 

педагогический университет 

г. Москва, 07.04.1999

Учитель 

начальных 

классов

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 17 019 от 

28.05.2020г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

"Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной оборазовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС" с 18.05.2020г. по 28.05.2020, 72 

часа, №231200778877

Нет 26 лет, 1 

месяц

22 года, 4 

месяца

22 года, 4 месяца ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Высшая 28.12.2021

6 Казьмина 

Любовь 

Григорьевна

23.02.1969 Воспитатель Нет Среднее 

педагогическое

Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Краснодарский 

педагогический колледж №3 

Краснодарского края, 

30.06.2008

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

компенсирующег

о вида

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 18 979 от 

13.04.2021г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС" с 01.04.2021г. по 13.04.2021, 72 

часа, №231201039326

Нет 21 год, 8 

месяцев

4 года, 3 

месяца

4 года, 3 месяца ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Высшая 29.06.2021

7 Калинина 

Марина 

Александровна

22.09.1985 Воспитатель Нет Среднее 

профессионально

е

Краснодарский 

педагогический колледж № 

1, 09.12.2019

Дошкольное 

образование

Воспитатель 

дошкольного 

возраста

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 17 021 от 

28.05.2020г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС" с  18.05.2020г. по 28.05.2020, 

72 часа, №231200778879

Нет 14 лет, 11 

месяцев

9 лет, 9 

месяцев

9 лет, 9 месяцев ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Высшая 27.04.2017

8 Качкалда 

Светлана 

Анатольевна

31.01.1982 Воспитатель Нет Высшее 

профессионально

е

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Кубанский 

государственный 

университет", 07.07.2006

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 16 446 от 

14.02.2020г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС" с  04.02.2020г. по 14.02.2020, 

72 часа, №231200700392

Нет 20 лет, 3 

месяца

9 лет, 11 

месяцев

9 лет, 11 месяцев ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Первая 29.06.2021



9 Монтикова Анна 

Евгеньевна

21.08.1982 Воспитатель Нет Высшее 

профессионально

е

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Кубанский 

государственный 

университет", 09.07.2004

Логопедия Учитель-логопед. 

Социальный 

педагог

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 19 720 от 

25.11.2021г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС" с 15.11.2021г. по 25.11.2021, 72 

часа, №231201040074

Нет 20 лет, 10 

месяцев

7 лет, 4 

месяца

7 лет, 4 месяца ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Первая 27.04.2017

10 Очилдиева 

Екатерина 

Алексеевна

10.03.1983 Воспитатель Нет Среднее 

профессионально

е

Профессиональное училище  

№10 г.Краснодар, 30.06.2001

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

логопедической 

группы

Воспитатель 

логопедической 

группы, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"( рег. № 18982 от 

13.04.2021г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

"Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС", с 01.04.2021 по 13.04.2021, 72 

часа, №231201039329

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций", 

12.11.2020

3 года 4 

месяца

0 лет, 4 

месяца

0 лет, 4 месяца ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Нет Нет

11 Панкова Ольга 

Ильинична

09.09.1970 Старший 

воспитатель

Нет Высшее 

педагогическое

Кубанский государственный 

университет,

 22.01.2016

Преподаватель 

иностранных 

языков

Филолог, 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 19 179 от 

07.05.2021г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

«Организация качественного 

методического сопровождения в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО" с 

26.04.2021г. по 07.05.2021, 72 часа, 

№231201039526

Нет 29 лет, 4 

месяца

10 лет, 9 

месяцев

10 лет, 9 месяцев ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Высшая 28.12.2021

12 Проценко 

Анастасия 

Михайловна

13.08.1993 Воспитатель Нет Высшее 

профессионально

е

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального  

образования "Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств", 19.06.2015

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

логопедической 

группы

Воспитатель 

логопедической 

группы, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 18 983 от 

13.04.2021г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС" с 01.04.2021г. по 13.04.2021, 72 

часа, №231201039330

АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций", 

31.08.2018

5 лет, 10 

месяцев

3 года, 4 

месяца

3 года, 4 месяца ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Первая 27.11.2020

13 Рыбьякова 

Тамара 

Александровна

23.06.1982 Воспитатель Нет Высшее 

профессионально

е

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Адыгейский 

государственный 

университет" г. Майкоп, 

23.12.2014

Дошкольная 

педагогика и 

психология

Преподаватель 

дошкольноой 

педагогики и 

психологии

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 17 030 от 

28.05.2020г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС" с 18.05.2020г. по 28.05.2020, 72 

часа, №231200778888

Нет 11 лет, 9 

месяцев

5 лет, 3 

месяца

5 лет, 3 месяца ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Первая 29.06.2021



14 Филоненко 

Валерия 

Валерьевна

21.08.1992 Воспитатель Нет Высшее 

педагогическое

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма" 

г.Краснодар, 06.07.2015

Педагогическое 

образование

Бакалавр Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 14 850 от 

21.06.2019г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС" с 10.06.2019г. по 21.06.2019, 72 

часа, №231200551132

Нет 6 лет 5 лет, 10 

месяцев

5 лет, 10 месяцев ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Первая 29.06.2021

15 Хамраева Ольга 

Алексеевна

21.02.1990 Воспитатель Нет Высшее 

педагогическое

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального  

образования, 23.06.2014

Филология Филолог. 

Преподаватель

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 18 467 от 

04.03.2021г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках 

ФГОС" с 19.02.2021г. по 04.03.2021, 72 

часа, №231200949793

Нет 7 лет, 5 

месяцев

7 лет, 1 месяц 7 лет, 1 месяц ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Высшая 27.11.2020

16 Холодей Яна 

Ахмедовна

21.12.1990 Музыкальный 

руководитель

Музыка Высшее 

педагогическое

Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств" г. Краснодар, 

06.06.2014

Инструментально

е 

исполнительство 

(по видам 

инструментам: 

фортепиано)

Концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель

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 

ФГОС" с 25.05.2020г. по 04.06.2020, 72 

часа, №231200778914

Нет 11 лет, 1 

месяц

8 лет, 0 

месяцев

8 лет, 0 месяцев ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Высшая 29.08.2021

17 Чуркина Ольга 

Сергеевна

04.12.1982 Воспитатель Нет Среднее 

профессионально

е

Педагогический колледж г. 

Железноводска 

Ставропольский края, 

29.06.2002

Преподавание  в 

начальных 

классах с 

дополнительной 

квалификацией 

"Педагог-

организатор"

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

квалификацией

Не имеет НЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Персонал -Ресурс"(рег. № 18 468 от 

04.03.2021г.) по программе 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

«Современные образовательные 

технологии работы воспитателя с 

детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в условиях 

реализации ФГОС", с 19.02.2021 по 

04.03.2021г., 72 часа, №231200949794

Нет 12 лет, 5 

месяцев

7 лет, 1 месяц 7 лет, 1 месяц ОП ДО МБДОУ 

МО г.Краснодар 

"Детский сад 

№104"

Первая 27.11.2020

Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад "№104 "                                                                    И.Н. Золотарева
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