
Информация но со грулннкам мун!1 ц1ша:!Ь!С0 ! о бюджетного дошкольное о обратовательного учреаденни муннцинальното образования юрод Краснод
комбинированного вида jV° 104 «Рукавичка»

«Детский сад

ФИО

Аксенова
Ольга

Анатольевна

Дата
рожден

ИЯ
23.01 1069

Должн
ость

Воспитатсл

Уровень
образова

ния

Высшее 
педаго! нческ 

ос

Учебное заведение, 
год окончания

г. Краснодар Кубанская 
государственная академия 

физической культуры, 
01.06.1998

11реподавае.м
ые

дисциплины

Нет

Профессионал
ызая

переподготов 
_____ ка_____

Нсз

Повышевис
квалификации

Негосударственном частном 
образовазельном учреждении 

дополнительного 
профессионального 

образования "Учебный центр 
"Персонал-Ресурс”. Тема: " 

Современные под.ходы к 
созданию условий успешной 

реализации основной 
образовательной нрогра.ммы 
дошкольного образования в 

рамках ФГОС" с 18.05.2020 по 
28.05.2020, 72 часа. 17013

Ка
тег
ори

Высшая

Дата
последней
аттссгаци

26.12.2017

Общий
стаж

29 .лет, 9 
.чес., 15 дн.

Педаг
огиче
ский

28 лет, 8 
мес., 1 1 

дн.

Ученая
степеи

ь,
ученое

Не имеет

Звание

Нет

Вшданова
Алеся

Андреевна

28.02.1991 Воспитатеч
ь

Высшее 
педагО! нческ 

ос

Васи.зенко
Людмила
Игоревна

25.04.1993

Федерал ыюе 
государстве иное 

бю дж ет ое 
образовате. 1 ь нос 

учреждение высшею 
обра:зования " Кубанекм и 

государствен ны н 
у н н верситст ф и з 11 чес ко й 

культуры, спорта н 
туризма" г Краснодар. 

04.07.2014

Нет ФГБОУ В110 
"Кубанский 

госуларсгвенн 
ый

yiinBCpcmei 
(])изической 
кулы'уры. 
спорта н 
зурн зма" 

"Психолого- 
недаго! нческос 
образование".

ПП-1П 
тЧяОООО 18. 
24.06.2014

Мегосударственном часзпо.м 
образовательном у чреждении 

дополни гельного 
1!рофсССиина_1ьтк>1 о 

образования "Учебный центр 
"Персонал-Ресурс". Гема: 

"Органи:зания
образовательного процесса в 

рамках реа;1изацин Ф1 'ОС ДО" 
с 15.04.2019 по 25 04 2019. 72 

часа. 14372

Первая 27.12.2016 4 лет, 6 
мес., 3 дн.

4 лег, 1 
мес., 8 дн.

11с н.мсег Нет

Военнтате.:!
ь

I .

Высшее 
ncaai'os пческ 

ое

Федера.'!!. ное 
государственное 

бюджетное 
образоватсл ы юс 

учреждение BbiCiuei o

1 ocyдapcтвei^нoe оюджспюе 
образовательное \ чреждсиие 

дополнительного 
профессионального 

образования "Институт

11ервая 27.)2.2016 4 ЛС1.4 
мес., 17 дн.

4 лет, 4 
мес., !7 

дн.

Не имеет Нет

оора ювания "К) *,1ански1 

Iосударст нон и ы й 
университет физической 

кутьтуры. спорта и 
туризма" г. Краснодар, 

02,07.2016f

развития ооратования 
Краснодарско1'<̂ края. Тема; 

"Организация
образо8ательно1’о процесса в 

рамка.х реализации Ф1 ‘ОС ДО" 
с I4.li.20l6 по 28 i 1,20!6. 72 

часа. 12804/16



Ло-1 юва 
П и и HU 

Андреевна

12.07.1967 педагог - 
НСИХОДО!

Высшее
педагоп1ческ

i)e

Нет Нет Пег осударственный масшый 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионал ьного 

образования "Учебный центр 
''Нерсонал-Ресурс“.Тсма: 

"Организация работы педагога- 
психолога дошколы1011 

образовательной организации 
в условиях реализации 

Федерального 
государственного 

образовательного стандарта" с 
01.06.2020 по 11.06.2020, 72 

часа, 170X9.

Пергзая 06.07.2019 1 лет, 5
мес.

7 дег, I 
мсс.

Нс имеет 11ег

Епископосяи 
Наталья 

Владггмиров 
гта

ОХ.07.1977 Воспитатезг
ь

Высшее
пелагогическ

ос

Москогзекий 
государствен ны й 

открытый педаг огпчсскнй 
универси1сг 1 . Москва. 

07.04.1999

Нет Нет Негосударственн г>г й частиый 
образовательное учреж.тение 

дополпитслг.ного 
профессиоггальног <1 

образования "Учебггг.гй иеггтр 
"Персонал-Ресурс".'! сма: 
"Совремег'иые иолходгл к 

созданию условий успешион 
реализации оегговггой 

образовательной программы 
.дошкольною образовагшя в 

рамках ФГОС" с 18.05.2020 по 
28.05.2020, 72 часа, 17019.

Высшая 27.12.2016 23 лет, 11 
мес.. 19дн.

23 лет, 11 
мес., 19 

дн

Не имеет

Звяг шшегва 
Тагьягга 

Сергеевгга

07.06.1993 Училе.лг,-
логопел

Вг.гсшсс
про||',сссггона

Федерал г>иое бгоджег ное 
образогзаге.гьиое 

учреждешге вьгешего 
профессионального 

образоваггия "Кубанский 
г'осударсг гзеггггьгй 

унггверситег", 10.07.2015

Her Her Нег'осударсг ггснггг.гй часгггьгй 
('бразователг>ггое учреж.тение 

дополггите.льггого 
профессггоггалг.ггого 

образования "Учсбггьгй центр 
"Персоггал-Рес>рс".'1 ома: 

'Организацггя работы учителя- 
дефеклолог а. учггле.гя-

Пертзая 27.04.2017 д лег, J 
мес.. 19 дн.

4 лет, о 
мес., 22 

дн.

Не имеет' Нет

ггеггоггеда (логоггезга)
. го пт кол ьно й обра зоватс.г ьглой 

органи зации в условггях 
реалггззцгггг Ф!'ОС ЛО" с 

19.11.2018 гго 29.11.2018. 72 
часа, 13133



Казьмина 
Любовь 

1 ригорьсвна

23.02.196^)

Калинина 
Марина 

Александров 
на

Восиитагс;
ь

22.09.1985 Воспитател
ь

Среднее 
педаго! ичсск 

ое

Среднее
{фофсссмона

льнос

Г осударственнос 
образовательное 

учреждение среднего 
профессионального 

образования 
Крае1юдарск11й 

педагогический колледж 
№3 Краснодарского края, 

30.06.2008

Краснодарский 
педаг огический колледж 

№ 1.09.12.2019

Ист

Нет

KaparaiiacBa

Искра
.А.маяковна

16. П 1^54 Воспигатсл
ь

Среднее
г1елагогнчсск

ос

Кировабадское 
педакл'ическое училище. 

05.07.1973

Нет

Нет

Her

IleiосударственпыП частный 
образовательное учреждение
_ допогшительиого —

профессиона-гьного 
образования "Учебный центр 

'TIcpcoFra?i-Pecypc”.TeMa; 
"Современные подходы к 

созданию условий успешной 
реализации основной 

образовательной программы 
дошкольного образования в 

ра.мках ФГОС" с 23.04.2018 по 
07.05.2018,72 часа, 10725

егосударственном частном 
образовательном учреждении 

дополнительного 
профессионального 

(■»бразования "Учебный центр 
"Персонат-Ресурс". Те.ма; " 

Совре.>.?енпыс подходы к 
созданию условий успешной

гчло тлоо II
ооразоватсльиой программы 
дошкольного образования в 

рамках ФГОС с 18.05.2020 по 
28.05,2020, 72 часа. 17021.

ei осу дарственном часпю.м 
образовательном учреж.ченин 

дополни тел ьш>1 о 
нрофессиона.н,ного 

образования "Учебный цеит[з 
"Персонал-Ресурс". Тема. " 

Современные подходы к 
созданию условий успешной 

реализации основной 
образовательной нрогра.чмы

юшкольно! о ооразования в 
ра,мках ФГОС" с 18.05.2020 но 

28.05.2020, 72 часа. 17023.

Первая

Высшая

Высшая

28.06.2018

27.04.2017

27.04.2017

19 лс г. 5 
.чес., 28 дн.

12леч. 8 
мес., 24 дн.

39 лез. 5 
мес., 18 лн.

3 лет, 3
мес., 15

- дн. —

11е н.чес1 Пет

11 лет, 2 
мес., 5 дн.

Не имеет Неьт

39 лет, 5 
мес., 18 

лн.

Не имеез Нет



к'пчка !,ia 
CBCi-iana 

Анатольевна

Лисина Анна
BacHjibCBHa

?! 0] !9S2

19.08.1994

Bociimaicji
ь

высшее
п[х>фсссиона

Государе!пенное 
образова! ел ыюе 

учреждение высше!0  

про(|)есс1юнального 
образования "Кубанский 

государственный 
уннверстет", 07.07.2006

Восиитагел
ь

М от нкова 
Анна

1!в1 сш.евна

2 I 08 1982

(*) Высшее Федеральное бюджегиое 
образоваюльное 

учреждения высшего 
профессионального 

образования Кубанский 
государе гвен н ы н 

уннверешет фнзичсскон 
ку.1ыуры, спорта п 
туризма. 05.07.2016

Носшпател
ь

Высшее
нрофессиона

1 осу даре i Bctinoc 
образова1с.11,иое 

учре“ж,деннс выслиего 
профессноиа'1ьного 

образования "Кубанский 
госуларственн1,1н 

уннверсите! ". 09.07.2004

НС!'

Her

Нс1

<бГБОУ ВО 
"Кубанский 

I (кударственн 
ый

у !1пверснтет 
(j)ii3H4ecKofi 
культу'ры, 
спорта и 
туризма" 

"Психолого- 
псдагогическое 
обраюванне" 

ПП-П! 
.N«000513, 
27.05.2006

Нс10сударсгвсин1.|П чаепплй 
образова i ельнос учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования "Учебный центр 
" Персонал-Ресурс". Тема: 
"Современные подходы к 

со:ианию условий успешной 
реализации основной 

образова 1С.1ЫЮЙ программы 
дошкольного образования в 

рамках ФГОС" с 04.02,2020 по 
14.02,2020, 72 часа. 16446

Нет

Г осу даре гвенпое бюджетное 
обра:кзва i c.ibHoe учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования "Институт 
развития образования" 

KpacHO.iapcKOio края. Тема; 
"Организация

образовательного процесса в 
рамках рса.1пзацип ФГОС ДО" 
с 25.01.2019 по 06.02.2019, 72 

часа, 13763

Госу даре! всшше бю.лже гное 
образо1ипс;1ьное учрежлепие 

дополни lejibHoi о 
профессионального 

образования "Инсгигут 
развития образования" 

Красно.чарского края. 1 ема: 
"Ор1 анизация

образовагсльного процесса в 
рамках рсаппапии ФГСХ! ДО" 
г04 10,^018 по 16.10.2018,72- 

часа, 10028/18

Пс
пмеел

Не
имеет

1срвая 27.04.2017

18 .лет, 1 
мес., 20 дн.

6 лел'. 5 
мес., 2 дн.

18 лел . 8 
мес,, 5 лн.

17 .лег. 10
мес., 17

дн.

1 лег, 8 
мес., 13
,1Н.

1 5 .лег, I 1 
мес., 10 

лн.

11с п.мсст Ног

Не имеет Нел

Не нмеег Ист



Икнолмона 
Мария

KoHCiain НПО 
вна

Панкова 
0 .1  ы а 

Ильинична

! !.!0.!98Я

09.09.1970

1 ipoHCHKO 
.Анас'гасия 

Михайловна

D^Kiiit UHC.I 
ь

Старший
воспитател

ь

13.08.1993 Воспитател
ь

срслисс
ирофоссиоиа

Высшее 
пела! чпическ 

ое

libicuiee
профсссиона

1 ос>дарсшсш1ое 
ОЮДЖС1 ное 

профессиональное 
образовательное 

>л1реждеш1е 
Краснодарского края 

"Краснодарский 
педагогический колледж" 

город Краснодар. 
29.06.2017

Кубанский
государственный

универсигст-
22.01.2016

Федеральное 
государе гиенное 

бюджетное 
образовательное 

учреж;1С1ше uucniero 
профсссиона1ьно1 о 

образеиання 
"Краснодарский 
государе I венный 

универсигез ку.1ыуры н 
нсскуствз", 19 06.2015

1 |С1

,ЛПО ДНО 
"Московская 

академия 
профессноназь 

ных
компетенций " 
по программе 
"Дошкольное 
образование. 
Воспитание 

логопсдическо 
й группы". 

180000285757. 
.30.07.2018

Негосударственный частный 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования "Учебный центр 
"Персонал-Ресурс".Гема: 
"Современные подходы к 

созданию условий успешной 
реализации основной 

образовательной i ipot рам м ы 
дошкольного обра:зования в 

рамках ФГОС" с 18.05.2020 по 
28.05.2020, 72 часа, 17026

НЧОУ ДПО "Учебный ц ст р  
"Персонал -Ресурс"! 

регистрационный но.чер 10774 
от 18.05.2018г.) по тс.мс: 

"Организация качествегшого 
метод| 1ческото сонровождейия 
в дошкольной организации в 

соответствии с сРГОС ДО", 72 
часа

1 осударсгвенное бю.ажег ное 
образовательное учреждение 

домолнигслыгого 
профсссионатыюго 

образования "Иггститут 
развитя образования" 

Краснодарскою края. Гема: 
"Организация

образовательного процесса в 
рамках реализации 9>ГОС ДО" 
с 04.10.2018 по 16.10.2018. 72 

часа. 10040/18

Не
имеет

Высшая

Не
и.меет

27.12.2016

8 лет, 2 
.мес,, 28 дн.

27 лет, 2 
мес., 2 дн.

3 лет, 3 
мес.. 2 дн.

о лег. 11 
мес., 25 

дн.

26 лег, 2 
мес.. I дн.

3 лет, 2 
мес., 24 

дн.

Не и.чеег Нет

Не имеет Нет

Не и.меет Пег



Рыбьякова 
Т амара 

Александров

23 06.1982 Восиитатсл 
ь

Boiciijcc
нрофессиоиа

лыше

Федсра1ьнос 
|'осударс гвсннос 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Адыгейский 
государственный 

универегпег" г. Манкой, 
23.12.2014

Нет 11ст Нс1'осуларетвснн0-Ч часгно.м 
образовательно,\1 учреждении 

дополнительного 
профессионального 

образования "Учебный центр 
"Персонал-Ресурс". Тема: " 

Совре.ченные подходы к 
созданию условий успешной 

реализации основной 
образо вате л ьной про г рам м ы 
дошкольного образования в 

ра.чках ФГОС" с 18,05.2020 по 
28.05.2020, 72 часа, 170030

lie
И.МССТ'

9 .те г. 6
мес., 20 дн.

3 лег, I
мес., 9 дн.

11е нмео1 11ег

Соловьева
Виктория

Романовна

12,09.1996 Воспитател Высшее
профсссиона

Федеральное бюджет ное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Кубанский 
государст воины н 

университет", 06.07.2018

Нет Ист Государственное бюлже гное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования "Ннсттплт 
развития образования" 

Краснодарского края. Гс.ма: 
"Организация

ооразовзтельиого нр '̂.цссса в 
рамках рсатнзаиии Ф1'ОС ДО" 
с 04.10.2018 по 16.10.2018, 72 

часа, 10044,'18

Не
имеет

3 лег. 8 
мес, 21 дн.

1 лет, 2 
мес., о дн.

Не имеет Нет

Хамраена
Ольга

Алекхеевна

2 1.02.1990 Воспитател
ь

Высшее 
пелаго! пчсск 

ое

Федсратыюс 
государственное 

бюджетное 
образовател1.нос 

учреж,тенме высшего 
професаюпа.лы1ого 

образования, 23.06.2014

llei 11ст Негосударст венное част иое 
образовательное учрсжденнс 

дополнительною 
профессионального 

обра:зования "Учебный центр 
"Персонал-Ресурс" Гема: 
"Соврсмеииые подм'ды к 

созданню условий успешной 
реализации основной 

образовательной программы 
дошкоольного образования в

Первая 27.04.2017 5 лет, 2 
.чес., 26 лн.

4 ле г. 9 
мес.. 19 

дн.

Нет

рамках ФГОС" с 10 0.8 2020 но 
20.03,2020, 72 часа. 16 815



Холоден Яна 
Ахмедовна

20 Чуркина
Ольга

Сергеевна

21.12.1090

04.12.1982

Музы ка.'1ьн 
ый

руководите
ль

Воспитател
ь

Высшее
недагогическ

ое

Среднее
профссснона

Федеральное 
государегвеиное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
"Краснодарский 
государственный 

университет культуры и 
искусств" г. Краснодар.

06.06.2014

Педагогический колледж 
г. Железноводска 

Ставропольский края. 
29.06.2002

Музыка

Her

Нет

Her

! lei осударствешюе час i ж)С 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионал ьного 

образования "Учебный центр 
"Персонал-Ресурс" по геме: 
"Современные тенденции 
развития музыкального 

образоваии детей 
дошкольного возраста в 

условиях реализации 
федерального 

государственного 
образовательного стандар та 
дошкольного образования" с 
25.05,2020 по 04.06.2020. 72 

часа, 17056

1 осу дарственное бюджет! юс 
образовательное учреждение 

дополнит ел ь! юго 
профессиона,1ьного 

образования "Институт 
развития образования" 

Краснодарского края. Тема; 
"Opi анизация

образовательно10 процесса в 
рамках реализации ФГ'ОС ДО" 
с 04.10.2018 по 16.10.2018, 72 

часа, 10051/18

Первая

Нс
имеет

28.06,2018 8 ле г, I 1
мес., 8 дн.

I о лет, 2 
мес., 28 дн.

8 лет, 1 i
мес., 8 дн.

5 лет, 4 
мес., 24 

дн.

Не и.чсет Нет

Не имеет Нет


