
Информация о персональном составе педагогических работников   

МАДОУ МО город Краснодар «Детский сад № 130», 

осуществляющих образовательную деятельность по адресу 

г. Краснодар, ул. Олимпийская, д.2 

01.01.2023 
 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

должности 

(должностей) 

Преп

одава

емые 
учебн

ые 

пред
меты, 

курс

ы, 

дисци

плин

ы, 
моду

ли 

Уровень (уровни) образования с 

указанием  направления 

подготовки  и (или) 
специальности в т.ч. научной 

квалификации 

Учен

ная 

степе
нь 

(при 

нали
чии)  

Учен

ное 

звани
е 

(при 

налич
ии)  

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 

года)  

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 
наличии)  

Общий 

стаж 

работы 
 

Стаж 

работы 

по 
специал

ьности  

 

Сведения 

о 

продолжи
тельности 

опыта 

(лет) 
работы в 

професси

ональной 

сфере, 

соответст

вующей 
образоват

ельной 

деятельно
сти по 

реализаци

и 
учебных 

предмето
в, курсов, 

дисципли

н и 
модулей 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 
(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которых 
участвует 

педагогический 

работник 

1 Пчелова  

Ольга  

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

- Высшее 

Институт международного права, 

экономики, гуманитарных наук и 

управления имени К.В. Россинского 
По специальности: «Логопедия» 

Квалификация «Учитель-логопед» 

2006 г. 

 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 

НЧОУ 

«Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 
05.12.2022-15.12.2022 г. 

«Центр дополнительного 

образования» 

«Менеджмент в 

образовании», 

 2016 г. 

 

17 

 

17 

 

17 

 

2 Каменская 

Ирина 

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

- Высшее 

Кубанский государственный 
университет физической культуре, 

спорта и туризма 

По специальности: «Педагогика и 
психология» 

Квалификация: «Педагог-психолог», 

2010 г. 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 
НЧОУ 

«Учебный центр 
«Персонал-ресурс» 

28.05.2020 г. 

--- 14 4 м. 14  



3 Шубина 

Юлия 

Васильевна 

Старший  

воспитатель  
- Высшее 

Армавирский  государственный 

педагогический университет  
По специальности:  Педагогика и 

методика дошкольного образования с 

дополнительной специальностью 
«Специальная дошкольная педагогика 

и психология» 

Квалификация: организатор-
методист дошкольного образования и 

педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии  

- - Удостоверение о повышении 

квалификации НЧОУ 

«Учебный центр 
«Персонал-ресурс» 

 04.04.2022-14.04.2022 

«Центр дополнительного 

образования» 

«Менеджмент в 

образовании», 

 2016 г. 

12 1 12  

4 Айтмаганова 

Анаргуль 

Салауатовна 

Воспитатель - Высшее 

Саратовский государственный 

Университет имени Н.Г. 
Чернышевского 

По специальности: 

«Педагогика и методика 
начального образования» 

Квалификация:  
Учитель начальных классов и 
информатики», 2004 г. 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 

НЧОУ 
«Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 

30.01.2020 г. 

--- 14 14 14 Общеразвивающая 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

5 Борисевич 

Анастасия 
Владимировна  

Учитель-

логопед  

- Высшее 

Сочинский государственный 
университет 

По специальности: 
специальное(дефектологическое) 
образование  

Квалификация: бакалавр 

- - Удостоверение о 

повышении 

квалификации НЧОУ 

«Учебный центр 
«Персонал-ресурс»   

11.10.2021-21.10.2021 

                 ---  

2 

 

2 

 

2 

Общеразвивающая 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

6 Брюхова 

Мария 

Сергеевна 

Учитель- 

логопед 

- Высшее 

Челябинский государственный 
педагогический университет 

По специальности: 

«Логопедия» с     с   дополнительной  
специальностью 

«Сурдопедагогика» 

Квалификация: 

Учитель-логопед и  учитель-

сурдопедагог», 2014 г. 

- - Удостоверение о 

повышении 

квалификации НЧОУ 

«Учебный центр 
«Персонал-ресурс»  

11.10.2021-21.10.2021 

                 --- 5 5 5 Адаптированная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

7 Будникова 

Марина 
Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

- Среднее-специальное 

Краснодарское краевое училище 

культуры. 

Специальность: 
«КПР и  самодеятельное творчество» 

Квалификация: «Клубный работник, 
Руководитель самодеятельного 

(театрального кружка» 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 

НЧОУ «Учебный центр 

«Персонал-ресурс»  
06.02.2020 г. 

         --- 29 18 29 Общеразвивающая 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

8 Геворгян  

Алина 

Кареновна 

Воспитатель  - Среднее профессиональное  

Краснодарский педагогический 

колледж 

По специальности специальное 
дошкольное образование  

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии и с 

сохранным интеллектом. 2021  

- - Краснодарский 

педагогический колледж 

По программе Инклюзивное 

образование детей 
дошкольного возраста с 

речевыми и 

интеллектуальными 
нарушениями. 

                    ---        1 1   1 Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 



9 Гергель 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель - Среднее-специальное 

Краснодарское училище № 1 

По специальности: 

«Дошкольное воспитание» 

Квалификация: «Воспитатель 

детского  сада», 1989  

- - Удостоверение о 

повышении 

квалификации НЧОУ 
«Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 

 28.05.2020 г. 

           --- 41 25 25 Общеразвивающая 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

10 Гергель 

Анна  

Олеговна 

Воспитатель - Среднее профессиональное 

Кубанский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма 
По специальности: «Физическая 

культура» 

Квалификация: 

Педагог по физическом культуре и 

спорту 

- - Удостоверение о 
повышении 

квалификации НЧОУ 

«Учебный центр 
«Персонал-ресурс» 

 07.06.2021-18.06.2021 

           --- 6 6 6 Общеразвивающая 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

 

11 Главач 

Валентина 

Эренценовна 

Воспитатель - Высшее 

Калмыцкий государственный 
университет 

По специальности: «Филология» 

Квалификация: 
«Филолог .Преподаватель русского 

языка и литературы», 1997 г. 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 
НЧОУ 

«Учебный центр 

«Персонал-ресурс»  
28.05.2020 г. 

--- 32 26 26 Общеразвивающая 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

12 Гольдина 
Марина 

Константиновна 

Воспитатель  - Высшее 

Московский педагогический 

государственный университет 

По специальности: 

«Педагогика и психология» 

Квалификация: 

«Педагог-психолог», 2007 г. 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 

НЧОУ 

«Учебный центр 
«Персонал-ресурс» 

30.01.2020 г. 

--- 22 22 22 Адаптированная 
образовательная 

программа 

 дошкольного 
образования 

13 Горелова 

Наталья  

Сергеевна 

Воспитатель - Среднее профессиональное 

Краснодарский педагогический 

колледж 
Специальность: дошкольное 

воспитание    

Квалификация: 

«Воспитатель детей       дошкольного  

возраста» 

- - Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
Краснодарский 

педагогический 

колледж 
10.03.2020 г. 

--- 4 4 4 Общеразвивающая 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

14 Енгибарян 

Жанна 
Рафаэловна 

воспитатель - Среднее-специальное:  

Краснодарский педагогический 
колледж  

По специальности:  дошкольное 

образование 
Квалификация: воспитатель 

дошкольного возраста  

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 
НЧОУ 

«Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 
07.06.2021-18.06.2021. 

--- 41 8 8 Общеразвивающая 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

15 Есипенко  
Евгения 

Михайловна  

воспитаттель - Высшее 

Сумской государственный 

педагогический университет им. 

А.С.Макаренко 
По направлению:  Филология 

Квалификация:  бакалавр  2014  

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 

НЧОУ 

«Учебный центр 
«Персонал-ресурс» 

03.10.2021-13.10.2021 

--- 4 м 4 м 4 м  Общеразвивающая 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

16 Забугина 
Наталья 

Левоновна 

воспитатель - Высшее 

Армавирский государственный 

педагогический университет   

По специальности: «Педагогика и 
методика начального образования» с 

дополнительной специальностью 

«Социальная педагогика» 
Квалификация: «Учитель начальных 

классов, социальный педагог», 2008 г. 

-- - Удостоверение о 

повышении квалификации 

НЧОУ 

«Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 

30.01.2020 г. 

--- 25 20 20 Адаптированная 
образовательная 

программа 

 дошкольного 
образования 



17 Завгородняя 

Екатерина 

Васильевна 

воспитатель - Высшее:  

Краснодарский государственный 

институт культуры 
По направлению: психолого-

педагогическое образование 

Квалификация: бакалавр  2017 г. 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 

НЧОУ 
«Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 

03.10.2021-13.10.2021 

----    Общеразвивающая 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

18 Камардина 

Оксана 

Владимировна 

воспитатель - Высшее 

Хакаский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова  

По специальности:  

дошкольное образование 

Квалификация:  воспитатель 
дошкольных учреждений 

- - Удостоверение о повышении 

квалификации НЧОУ 

«Учебный центр 
«Персонал-ресурс»  

17.09.2020. 

--- 14 13 13 Адаптированная 

образовательная 

программа 
 дошкольного 

образования 

19 Канивец 

Наталья 
Владимировна 

Воспитатель - Среднее специальное 

Краснодарский педагогический 
колледж № 3 

По специальности: «Дошкольное 

образование» 
Квалификация: «Воспитатель детей 

дошкольного возраста, воспитатель 

дошкольных учреждений для детей с 
недостатками умственного и (или) 

речевого развития», 2009 г 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 
НЧОУ 

«Учебный центр 

«Персонал-ресурс»  
30.01.2020 г. 

---- 14 14 14 Общеразвивающая 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 

20 Кафанова 

Надежда 

Александровна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

Томский государственный 
педагогический университет 

По специальности: «Логопедия»  

Квалификация:  «Учитель – 
логопед», 2011 г. 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 
НЧОУ «Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 

04.04.202-14.04.2022 

                    ---- 8 6 6 Адаптированная 

образовательная 
программа 

 дошкольного 

образования 

21 Кривошеина 

Инесса  
Сергеевна 

воспитатель - Среднее-специальное: Ейский 

педагогический колледж 

По специальности: иностранный язык 

Квалификация: учитель 

иностранного языка начальной и 
основной общеобразовательной школы 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 
НЧОУ «Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 

19.08.2019-29.08.2019 

---- 3 2 2 Общеразвивающая 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

22 Кузнецова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель - Высшее 

Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический 
университет 

По специальности:  

«Дошкольная  педагогика и 

психология» 

 Квалификация:  «Преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии» 2009 г. 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 

НЧОУ «Учебный центр 
«Персонал-ресурс» 

05.12.2022-15.12.2022 

---- 26 25 25 Адаптированная 

образовательная 

программа 
 дошкольного 

образования 

23 Кумпан  

Светлана  
Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

- Высшее 

Краснодарский государственный 
институт культуры 

По специальности: «Музыка и пение» 

Квалификация:  «Учитель музыки и 
пения», 1980 г. 

- - Удостоверение о повышении 

квалификации НЧОУ 
«Учебный центр 

«Персонал-ресурс»  

20.05.2020 г. 

---- 48 43 43 Общеразвивающая 

образовательная 
программа дошкольного 

образования 

24 Кулик 
Ирина 

Николаевна  

Музыкальный 
руководитель 

- Среднее специальное: 

Адыгейский республиканский колледж 

искусства им. У.Х.Тхабисимова 

По специальности: инструментальное 

исполнение. 
Квалификация: артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель  игры на 

инструменте, концертмейстер 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 

НЧОУ 

«Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 

21.10.2021 

---- 2 2 2 Общеразвивающая 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



25 Кушенова 
Лилия 
Бердымуратовна  

Воспитатель  - Среднее специальное: 

Омский промышленно-экономический 

колледж  

По специальности: 

документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 
Квалификация: специалист по 

документационному обеспечению 

управления, архивист.  

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 

НЧОУ 

«Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 

26.02.2021 

ФГБОУ ВО Кубанский 

государственный 

университет  

«Педагогика в системе 

дошкольного 

образования» 

4 2 2 Адаптированная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

26 Левина  
Елена 
Борисовна 

Воспитатель - Средне-профессиональное 
Профессиональное техническое 
училище № 37 г. Тихорецка  
По специальности: мастер-
маслодел 1986 

 

 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 

НЧОУ 

«Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 

07.06.2021-18.06.2021 

Центр дополнительного 
образования» 

        По программе «Педагогика и 

Педагогика и психология 

дошкольного 

образования» 

2019 г. 

35 5 5 Общеразвивающая 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

27 Лысенко 

Елизавета 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

- Высшее: 

Кубанский государственный 

университет  

По специальности: специальное 

(Дефектологическое) образование. 

2019  

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 

НЧОУ 

«Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 
03.10.2022-13.10.2022 

                   ---- 4 4 4 Адаптированная 

образовательная 

программа 
 дошкольного 

образования 

28 Мачильская  

Елена 

Львовна  

Музыкальный 

руководитель  

- Высшее: 

Ростовский на Дону государственный 

педагогический институт  

Специальность: Педагогика и 

психология (дошкольная) 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методиста по 

дошкольному воспитанию  

- - Центр дополнительного 

образования  

20.06.2020 

---- 49 49 49 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 
образования 

29 Пиронко 
Анна 

Александровна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

Кубанский государственный 

университет 

По специальности: «Логопедия» 

Квалификация: «Учитель – 

логопед», 2011 г. 

- - Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 
институт 

дополнительного 
образования» 

06.11.2019 

                    --- 12 12 12 Адаптированная 
образовательная 

программа 

 дошкольного 
образования 

30 Полякова 

Юлия 

Евгеньевна 

Инструктор по 

физической 

культуре  

-- Высшее:  

Кубанский государственный 

университет 
По направлению: педагогическое 

образование  2022  

-- --- Удостоверение о 

повышении квалификации 

НЧОУ 
«Учебный центр 

«Персонал-ресурс»  

03.10.2022-13.10.2022 

----- 4 м 4 м 4 м Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 
образования 

31 Самохина 

Наталья  

Николаевна 

Педагог  

психолог 

- Высшее 

Ставропольский государственный 

университет 

Квалификация: «Психолог», 2005 г. 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 

НЧОУ 
«Учебный центр 

«Персонал-ресурс»  

28.05.2020 г. 

--- 42 6 14 Общеразвивающая 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

32 Сахно 

Ирина 

Борисовна  

Воспитатель  - Высшее: 

 Кубанский государственный 

университет  
Специальность: социальная 

педагогика 

- - Удостоверение о повышении 

квалификации НЧОУ 

«Учебный центр 
«Персонал-ресурс»  

17.09.2020 

--- 15 14    14 Общеразвивающая 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 



Квалификация: социальный педагог 

2009  

33 Слива  

Татьяна 

Александровна  

Воспитатель  - Среднее специальное:  

Адыгейский педагогический колледж 

им. Х. Андрухаева  

Специальность: коррекционная 
педагогика в начальном образовании 

Квалификация: учитель начальных 

классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 2015  

- - Удостоверение о повышении 

квалификации НЧОУ 

«Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 
23.09.2021 

---- 2 2 2 Общеразвивающая 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

34 Тюпляева 
Елена 

Сергеевна  

Воспитатель  - Высшее  

Кубанский государственный 

университет 

По специальности:  

Педагогика и психология 

Квалификация: 

педагог-психолог 2007 г.  

- - Удостоверение о повышении 
квалификации НЧОУ 

«Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 

24.01.2022-03.02.2022 

---- 18 16 16 Адаптированная 
образовательная 

программа 

 дошкольного 

образования 

35 Усова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель - Среднее специальное 

Туапсинское педагогическое училище 

 По специальности: «Воспитания в   
дошкольных учреждениях»  

Квалификация: «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях», 1980 г. 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 

НЧОУ 

«Учебный центр 
«Персонал-ресурс» 

28.05.2020 г. 

---- 31 31 31 Общеразвивающая 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

36 Цыбас  
Татьяна 
Владимировна  

Воспитатель  - Высшее 

Кубанский государственный 

университет  

По специальности: психология 
Квалификация: психолог 

преподаватель 2008 г.  

-  Удостоверение о 

повышении квалификации 

НЧОУ 

«Учебный центр 

«Персонал-ресурс»  
24.01.2022-03.02.2022  

---- 18 1  1 Общеразвивающая 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

37 Чемулова 

Александра 

Николаевна 

Воспитатель - Среднее специальное 

Кузнецкое дошкольное 
педагогическое училище 

По специальности: 

«Воспитатель детского сада» 
Квалификация: «Воспитатель 

детского  сада», 1965 г. 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 

НЧОУ 

«Учебный центр 

«Персонал-ресурс» 
28.05.2020 г. 

---- 53 53 53 Общеразвивающая 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

38 Чмелева 

Олеся 

Александровна 

Воспитатель - Среднее специальное 

Усть-Лабинский 

педагогический       колледж 

Специальность: дошкольное 
образование 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста   2020 

- - Удостоверение о 
повышении квалификации 

НЧОУ 

«Учебный центр «Персонал-
ресурс» 

17.09.2020. 

---- 3 3  3 Общеразвивающая 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

39 Шинкарева 
Елена 

Федоровна 

Воспитатель  Среднее специальное 

Краснодарский педагогический 

колледж № 1 

По специальности: «Дошкольное 
образование» 

Квалификация: «Воспитатель детей 

дошкольного возраста, воспитатель 

дошкольных учреждений для детей с 

недостатками умственного и (или) 

речевого развития», 2006 г. 

-  Удостоверение о 
повышении квалификации 

НЧОУ 

«Учебный центр 
«Персонал-ресурс»  

30.01.2020 г. 

                   ---- 40 19 19 Адаптированная 
образовательная 

программа 

 дошкольного 
образования 

40 Якуба 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель - Высшее:  

Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств 
Квалификация:  культуролог 

По специальности: культурология  

2003 г. 

- - Удостоверение о 

повышении квалификации 

НЧОУ 
«Учебный центр 

«Персонал-ресурс»  

05.12.2019 

---- 20 18 18 Общеразвивающая 

образовательная 

программа дошкольного 
образования 
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